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МЬЯНМА –
20 ЛЕТ В МИЭТЕ
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СОДЕРЖАНИЕ
РЕФОРМЫ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

ГДЕ МЫ И ГДЕ ФЕЛИКС НОВИКОВ?

Интервью с новым проректором по учебной
работе Александром Геннадьевичем
Балашовым.

Памяти архитектора Феликса Новикова,
автора архитектурного комплекса МИЭТ.

В ИНтересной компании
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Удивительные люди

ПОЛВЕКА ЗАВОДУ «ПРОТОН»

СТУДЕНТЫ СКВОЗЬ ГОДА

Ведущее предприятие по разработке и производству электронной аппаратуры празднует
свой юбилей.

Профессор Института физики и прикладной
математики Игорь Натанович Горбатый
о том, как за время его преподавательской
деятельности типичный студент изменился
в глазах преподавателя.

Поработаем?
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СТУДЕНТЫ ИЗ СТРАНЫ ЗОЛОТЫХ
БУДД – 20 ЛЕТ В МИЭТЕ
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КИНОКЛУБ ИНВЕРСИИ: ХЭЛЛОУИН
2022
Привидения, зомби, ведьмы и прочая нечисть – заседание октябрьского киноклуба
объявляется открытым.

Разворот на 180°

В этом году исполняется 20 лет сотрудничеству нашего университета с Мьянмой. О том,
как оно зарождалось и чем сегодня живут
мьянманские студенты в Зеленограде, в нашем материале.

Образование

Киберспорт – это уже давно не просто
про компьютерные игры, а про целую индустрию официально признанного вида спорта.
Поговорим о том, как в МИЭТе заниматься
киберспортом профессионально и для души.

Не учёбой единой
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Образование

ЗАГРУЗКА КИБЕРСПОРТИВНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
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БУДЬ В КУРСЕ
С 14 по 16 октября зеленоградский театр станет
центром современного искусства. С гастролями приедет театральное пространство «Внутри». В рамках
проекта «Арт-обмен» состоится инклюзивный спектакль «Здесь больше, чем просто селёдка». Это совместное авторское переосмысление картины Питера
Брейгеля-старшего «Нидерландские пословицы» режиссёром Туфаном Имамутдиновым и актёрами
Центра творческих проектов «Инклюзион». Среди
актёров – слепоглухие и зрячеслышашие люди, а их
реплики переводят на русский жестовый язык.

5 и 6 ноября можно будет увидеть спектакли театра
«СЕМЬЯНЮКИ». Театр родом из Санкт-Петербурга
приедет в Москву только на 2 дня и проведёт их на сцене
Зеленограда. Театр работает в жанре драматической
клоунады. Это значит, что за любой внешне смешной и
весёлой историей всегда есть философский подтекст. Все
герои постановок – клоуны, и на сцене они не произносят
ни слова, а зрителю предстоит увидеть каскад ярких эмоций, спецэффектов и катастроф, которые складываются
в обыденную жизнь их «чокнутой семейки». Коллектив
покажет 2 спектакля: AMOREnaMore и «СемьяНЬЮки».

Основной репертуар нового театрального сезона смотрите на сайте vedogon.ru.

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

В ИНТЕрЕСНОЙ КОМПАНИИ

реформы
учебного процесса:
чего ожидать
студентам?
ИГОРЬ ХАРИТОНОВ
НИКИТА РЯБИКОВ
Александр Геннадьевич Балашов

С 1 августа этого года приказом ректора МИЭТа новым проректором по учебной работе назначен А. Г. Балашов. Мы
побеседовали с Александром Геннадьевичем и узнали информацию по всем вопросам об изменениях в учебном
процессе, которые появились у студентов.

С 2021-го по август 2022-го
Проректор по международной
деятельности
и работе с молодёжью

До 2021 года
Ответственный секретарь
приёмной комиссии МИЭТ

С 2016 по 2017 год
Директор Департамента организации и сопровождения учебного
процесса

С 2010 по 2016 год
При существовании системы факультетов являлся деканом факультета ПрИТ, а в настоящий момент
продолжает преподавательскую
деятельность на направлении
«Электроника и наноэлектроника»

– Александр Геннадьевич, расскажите, какие
изменения ждут студентов касаемо учебного
процесса в МИЭТе.
– Первое и самое главное – повышение учебной дисциплины, а именно изменения в регламенте по работе
со студентами, имеющими академические задолженности. Это коснётся всех: тех, кто уже имеет подобные
долги, и тех, кто будет приобретать новые. Мы считаем,
что наличие людей, имеющих очень много долгов,
негативно влияет на климат в студенческой среде:
одногруппники таких ребят, видя безответственное
отношение к учёбе, позволяют и себе «пропустить контрольное мероприятие» сначала одно, затем парочку и
уже к концу семестра образовывается новый должник.
Для исправления ситуации будут сокращены сроки
ликвидации академических задолженностей: сейчас
должник может числиться один учебный год, но это
не означает, что мы обязаны его держать. Ни в коем
случае не будем давать возможности затягивать ликвидацию долгов более, чем на семестр. Человек, у которого возникают такие задолженности, в максимально
короткие сроки должен её ликвидировать.

Цели отчислить половину студентов университета
у нас не стоит
– Как планируется назначать пересдачи
по учебным дисциплинам?
Моё предложение заключается в том, чтобы сразу
после сессии была дана возможность первой пересда1

чи, а вторая пересдача назначалась в течение следующего семестра. Однозначно, она должна пройти
до начала новой сессии. Если задолженность так и
не была ликвидирована, то студент будет отчислен
до следующей сессии. Такой подход, кроме того, позволит снизить и нагрузку на преподавателей.
Взамен тех, кто не хочет учиться, мы будем привлекать студентов, переводящихся из других университетов, которые когда-то не смогли к нам поступить
по разным причинам, но при этом сохранили желание
учиться в МИЭТе. Более того, будут освобождаться
места для трудолюбивых студентов, которые учатся
на платной основе.
Что касается сроков внедрения нового регламента,
то планируется внедрить его уже в этом семестре, где-то
в ближайшие полтора месяца. Эта процедура будет
происходить по согласованию со Студенческим советом
МИЭТ – в данном случае это важный согласующий
орган студентов.
НИКИТА РЯБИКОВ

Наличие людей, имеющих очень много долгов,
негативно влияет на климат в студенческой среде
– Что будет со студентами, уже имеющими
академические задолженности?
– Хочу отметить, что мы будем действовать не только кнутом. Для ребят, уже имеющих академические
задолженности, будет организован переходный
период, в течение которого персонально с каждым
из них начнут работу преподаватели, ответственные
за работу с обучающимися. При положительной динамике со стороны таких студентов совместно с каждым
из них будет составлен индивидуальный план закрытия задолженностей. То есть мы дадим возможность
продолжать обучение в МИЭТе и в дальнейшем выйти
на защиту выпускной квалификационной работы.
Цели отчислить половину студентов университета
у нас не стоит! Но если же после формирования плана
погашения задолженностей мы видим, например,
через месяц, что человек не сделал вообще ничего, –
увы, будет произведено отчисление.
Помимо этого мы будем более внимательно относиться к ребятам, не приступившим к освоению
образовательной программы. Если студент уже
начиная с сентября не ходит на занятия и после
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ряда разъяснительных бесед и мер с ним ситуация
не меняется, а также продолжается игнорирование
правил внутреннего распорядка, то такой человек
будет отчисляться даже не за неуспеваемость, а за нарушение конкретно этих правил.
Я хотел бы предупредить первые и вторые курсы,
что никаких послаблений в данном контексте не будет.
С третьим и четвёртым курсами проще: если ребята
перешли на старшие курсы, то у них сформированы
уже определённые знания, они доказали, что могут
учиться, поэтому если у них есть проблемы, надо
разбираться с каждым персонально и оказывать содействие для решения сложившейся ситуации. Как я
уже говорил, у нас нет цели отчислять всех, кто хотя
бы раз оступился.
– Будут ли какие-либо изменения в учебном процессе благодаря программе «Приоритет-2030»?
– Уже открыты новые возможности по освоению дополнительных образовательных программ
благодаря получению МИЭТом базовой части
гранта «Приоритет-2030». Совместно с дирекцией
программы мы отобрали самые перспективные
из них и запустили их для студентов. С нашей
точки зрения, это позволит повысить востребованность наших студентов на рынке труда. Ребятам,
имея такой спектр возможностей, нужно обращать
внимание на своё развитие: то, что сейчас они
могут получить бесплатно, параллельно осваивая свою основную учебную программу, станет
для них платным после того, как они перестанут
быть студентами МИЭТа.
– К большому сожалению для студентов,
расписание на настоящий семестр появилось
за день до обучения. Из-за этого все обучающиеся университета не могут спланировать
своё личное время, дни выхода на практику
или работу. От Студенческого совета МИЭТ
нам известно, что с учётом Порядка составления расписания учебных занятий расписание
должно быть опубликовано за 10 дней до начала
обучения (документ имеется в распоряжении
редакции. – Прим. ред.).
– Составление расписания – это многофакторная
задача. Во-первых, у нас значительно увеличился
контингент. Например, в магистратуру приняли
на 30 % больше студентов, чем планировалось

ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ

АНТОН ЧАРУШИН
Лекция заведующего кафедрой ВМ-1 А.А. Прокофьева

изначально в начале лета, аудиторный фонд
при этом не вырос. Нагрузка на него увеличивается. Во-вторых, помимо штатных преподавателей
у нас работает много преподавателей-совместителей. Важны не только теоретические знания, но и
практические – наши преподаватели (и штатные
в том числе) работают на специализированных
предприятиях и имеют уникальный практический опыт. Это всё вместе ограничивает график
работы преподавателя. Ещё один немаловажный
момент – требования к аудиториям. Раньше мультимедийными аудиториями пользовались не все
преподаватели, а сейчас – все.
Что планируется сделать для улучшения ситуации?
Первое – автоматизация с точки зрения разработки
алгоритмов, которые позволяли бы учитывать граничные условия, все начальные данные и ограничения
на нагрузку преподавателей и учебного фонда: требования преподавателей-совместителей, требования
регламентирующих документов и элементарный
здравый смысл, чтобы студентам не приходилось
приходить на единственную пару в день, которой
являлась бы физкультура.
– Хватает ли в целом университету сейчас
свободных аудиторий для комфортного проведения занятий?
– Аудиторный фонд на текущий момент перегружен. Одна из целей по этому вопросу – провести
аудит всех учебных помещений в течение этого семестра и разработать предложения по оптимизации.
Как известно, есть аудиторный фонд, закреплённый
за отдельными кафедрами и Институтами, а есть
общеуниверситетский фонд. Стоит задача оценить
эффективность использования каждой аудитории.

– Каким вам бы хотелось видеть МИЭТ
к 2030 году?
– Я вижу МИЭТ объединяющим центром, вокруг
которого сконцентрированы все процессы, связанные
с развитием электроники и информационных технологий. Сейчас есть такое понятие инновационного пояса
вокруг МИЭТа. Наши преподаватели и учёные могут
многое, поэтому при том внимании к отрасли, которое
проявляется сейчас на всех уровнях, в скором времени
мы станем свидетелями больших успехов.
Во взаимодействии со своими партнёрами, МИЭТ
станет драйвером этого развития.
– Александр Геннадьевич, спасибо за ответы на вопросы! Какой совет вы можете дать
ребятам?
– У студентов сейчас очень много возможностей.
С каждым годом, когда человек взрослеет, времени, которое он может потратить на своё развитие
по специальности и в иных навыках, будет всё меньше
и меньше. Важно сейчас заложить такую базу, которая даст возможность развиваться и далее.
Обязательно нужно также учить иностранный язык:
в научной среде публикации пишутся на английском
языке. Нужно тратить своё время с пользой, со всем
вниманием смотреть на те возможности, которые вам
предоставляют, и ни в коем случае не забывать при этом
о своём здоровье. Спорту также нужно уделять большое
внимание, и МИЭТ даёт возможности и для этого!
От всей души желаем вам, дорогие читатели, учиться исправно и настоятельно рекомендуем посещать
абсолютно все учебные занятия. Если же у вас есть
академические задолженности, желаем скорейшего
их закрытия.
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Поработаем?

Полвека
заводу
«ПРОТОН»
ИРИНА ДОРОНИНА

ИЗ АРХИВА ЗАВОДА «ПРОТОН»

Ровно 50 лет назад, 25 сентября 1972 года, было утверждено создание завода «Протон» – экспериментального
производства в структуре учебно-научного комплекса МИЭТ .
Завод «Протон» был создан при Московском институте электронной техники приказом Минвуза СССР
(№ 711 от 25 сентября 1972 г.), а вскоре предприятие
было переведено на полный хозрасчёт и получило права
юридического лица (приказ Минвуза СССР № 550 от 20
июня 1973 г.). Первоначально на заводе учёные и инженеры МИЭТ создавали опытные образцы своих научных
разработок, которые после отработки конструкции и
технологии изготовления передавали в серийное производство. В дальнейшем на заводе сформировался квалифицированный, работоспособный коллектив рабочих
и ИТР, способный решать задачи высокой сложности,
был создан уникальный производственно-технологический комплекс, позволяющий изготавливать не только
экспериментальные и опытные образцы, но и серийные
партии изделий вычислительной, радиотехнической,
микроэлектронной и машиностроительной техники.
В этом году на заводе в рамках работы Центра компетенций НТИ «Сенсорика» на «Протоне» будет запущена линейка компонентов для «Умной фермы» (система
контроля за состоянием крупного рогатого скота на основе носимых датчиков – прим. ред.). «Летом мы проводили испытания системы «Умная ферма» в реальных
условиях – на ферме, где оценивали комплексную работу системы, ПО и, конечно, железа, – говорит участник
проекта, ассистент Института микроприборов и систем
управления НИУ МИЭТ Владимир Жмылёв. – Когда
мы вернулись и доработали систему, вопроса о том,
где выпускать компоненты для устройствая, не было:
за полвека сотрудничества МИЭТ с «Протоном» завод
всегда демонстрировал профессионализм и качество.
Наша команда с большим удовольствием поздравляет
завод с юбилеем: надеемся, что впереди нас ждёт ещё
более плодотворное сотрудничество».
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Сегодня АО «Завод ПРОТОН» является одним из ведущих предприятий отрасли по разработке и производству радиоэлектронной аппаратуры и различных
информационно-вычислительных систем военного и
гражданского назначения. На предприятии освоено
в производстве и серийно выпускается свыше 140 видов
высокотехнологичной продукции в области электроники и информационно-управляющих систем. Среди
заказчиков завода – такие крупные компании, как
«Конструкторское бюро приборостроения», «Казанский
вертолётный завод», «Курганмашзавод», «Омсктранс-

маш», НПО «Базальт», Вологодский оптико-механический завод, Всероссийский научно-исследовательский
институт транспортного машиностроения и другие.
На «Заводе ПРОТОН» сформировался квалифицированный коллектив рабочих, инженерно-технических и научных работников, способный решать
задачи высокой сложности. Среди сотрудников предприятия – доктора и кандидаты технических наук,
высококвалифицированные специалисты различных
областей. Очень многие из них – выпускники МИЭТа.
Генеральный директор завода, заместители генерального директора, руководители основных технических
подразделений и подразделений АУП оканчивали
в разные годы МИЭТ, в том числе и аспирантуру.
Предприятие постоянно заботится о пополнении высококвалифицированных кадров. В этих целях на заводе
организовано проведение лабораторных занятий для
студентов МИЭТ по специальным дисциплинам, практические занятия студентов на заводских рабочих местах
в условиях реального производства, а также проводится
организация семинаров, практикумов и учебно-технологических занятий для студентов и школьников.
«У нас работают высококвалифицированные специалисты, которых мы принимаем либо после успешного
прохождения студенческой практики – что актуально
в основном для миэтовцев, – либо по результатам

испытательного срока. Тщательный подход к формированию команды позволяет нам вот уже 50 лет
держать высокую планку не только в области создания
радиоэлектронной аппаратуры полного цикла, но и
во многих других областях науки и техники», – отмечает заместитель генерального директора по развитию
Виталий Леонидович Сухов.
Помимо радиоэлектронной аппаратуры в АО «Завод
ПРОТОН» изготавливаются энергосберегающие светодиодные источники освещения, научное и учебно-лабораторное оборудование. В поддержку тренда на
развитие экологичного транспорта «Протон» также
запустил производство оригинальной модели электросамокатов, предназначенных для эксплуатации
в сервисах кикшеринга.
Ряд продуктов завода обладают уникальными техническими и эксплуатационными характеристиками.
Среди таких изделий – лабораторное оборудование
для научных и образовательных учреждений, сканирующие туннельные, атомно-силовые и мультимикроскопы, а также профилометры и контурографы
на их основе для анализа поверхностных наноструктур и геометрии поверхности твёрдых тел.
НИУ МИЭТ поздравляет коллектив и руководство
АО «Завод ПРОТОН» с юбилеем и желает больших
успехов – и в будущем, и в настоящем!

услуги завода

1
Сборочно-монтажное производство радиоэлектронной
аппаратуры

4
Проведение
технических испытаний

2
Производство и монтаж
печатных плат

5
Производство
метрологического оборудования

3
Металлообработка

6
Производство
гражданской продукции
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ОБРАЗОВАНИЕ

Студенты из страны
золотых Будд – 20 лет в МИЭТе
АЛЕКСАНДРА ГАВРИЛОВА

МАРГАРИТА ГОРОХОВА

Этой осенью исполняется ровно 20 лет сотрудничеству МИЭТа и государства Республика Союз Мьянма. Ещё в начале
2002 года Юрию Александровичу Чаплыгину, который в то время являлся ректором МИЭТа, предложили подписать договор
о подготовке мьянманских студентов. Проректор по учебной работе Алексей Сергеевич Поспелов провёл большую работу,
и уже 1 октября 2002 года университет принял первых обучающихся на подготовительное отделение.
Направления подготовки для магистров заказывает Министерство науки и технологий Мьянмы,
в основном подготовку ведёт Институт микроприборов и систем управления МИЭТа. На сегодняшний
день обучение прошли 652 магистра, 77 аспирантов и один докторант – Чжо Зо Е, занимающий
на данный момент пост старшего советника лидера
Мьянмы. В этом году на подготовительное отделение поступили 23 магистра, один аспирант и один
докторант.
«Отношения с Посольством Республики Союза
Мьянма сложились необыкновенно доброжелательные. Независимо от повода обращения, сотрудники
отдела международных связей (ОМС) всегда чувствуют
поддержку и понимание», – рассказывает руководитель
ОМС Ирина Ивановна Пономарёва.
Сергей Андреевич Лупин, директор Института
международного образования, профессор Института
МПСУ, считает Мьянму одним из надёжных союзников
нашей страны на международной арене.

кто продолжает обучение в аспирантуре или докторантуре. Также МИЭТ даёт возможность аспирантам
участвовать в учебном процессе, например, в проведении
практических занятий или лабораторных работ.
Мьянма
На протяжении 20 лет МИЭТ сотрудничает с Мьянмой, но мало кто знаком с её историей и традициями,
а также с образом жизни мьянманских студентов.
Официальное название Мьянмы – Республика Союза Мьянма, находится в Юго-Восточной Азии, между
Индией и Китаем.
WORLDROADS.RU

На сегодняшний день в МИЭТе обучается 366
иностранных студентов. Для их скорейшей адаптации существует Ассоциация иностранных студентов,
помимо этого работает клуб «Говорим по-русски»,
а также первокурсникам помогают хорошо говорящие по-английски студенты нашего университета.
Стоит отметить, что МИЭТ смог реализовать несколько программ обучения на английском языке:
при наличии студентов, для которых такой вариант
англоязычного обучения является единственно
возможным, запускается данная программа.
Совместное обучение позволяет иностранным студентам быстрее социализироваться в России, но это
реализуется не для всех: в частности, подход раздельного обучения используется для подготовки магистров
из Мьянмы. «Качество обучения будет лучше, если
адаптировать и методику подготовки, и её содержание
к уровню знаний студентов. Каждая страна имеет свои
традиции в образовании, и их различие обязательно надо учитывать. А это можно сделать только при
раздельном обучении», – говорит по этому поводу
Сергей Андреевич.
После окончания обучения все студенты из Мьянмы возвращаются в свою страну, за исключением тех,
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С.А. Лупин, профессор Института МПСУ, побывавший в Мьянме: «Мне очень понравилось! Причём всё: и люди, и природа, и страна с богатейшей
историей. А особенно погода! В Мьянме всегда тепло,
море чистое, небо светлое. Скоро обещают открыть
прямое авиасообщение, и тогда Мьянма станет нам
ещё ближе!»

«Как только будет открыт прямой рейс Москва –
Мандалай, я буду первым пассажиром!» – именно так
отвечает Ирина Ивановна на приглашения посетить
Республику Союза Мьянма.
Вера мьянманцев помогает им в жизни. Они последователи старейшей школы буддизма – Тхеравады.
Каждый юноша обязан хотя бы один раз в жизни уйти
в монастырь (чаще всего молодые уходят в монастырь
на несколько недель) и прожить короткую мирную
жизнь монаха, изучив труды Будды и научившись
слушать природу.

КАТЯ ЕВТЕЕВА

Распорядок для молодого монаха следующий:

1

Подъём в 5 часов утра

2

Завтрак

3 В 11:00 обед, и это последний приём пищи
4

Молитва Будде

5

Медитация

6 Чтение книг о буддизме
Каунг Хтет (ИВТ-23М) был монахом два раза:
в 8 лет и в 18. В первый раз это длилось 7 дней,
во второй – 11. Он рассказал о своём опыте медитации: «Медитация – это как йога. Сосредотачиваешься
на дыхании, чувствуешь себя очень спокойно. Проблемы крутятся в голове. Их перебивает боль в спине
и коленях. Проблем нет и боли нет. Всё внимание –
на кончике носа и на дыхании. Ощущение лёгкости,
свободы, слияние с природой». Каунг Хтет считает,
что медитация – продолжительный процесс, за пять
минут не достигнуть нирваны.
Мьянманцы верят в перерождение, но это не главное
в их религии. Карма – вот что создаёт их менталитет.
Они верят, что хорошие поступки всегда возвращаются, как и плохие. Конечно, каждый понимает веру
по-своему, так Каунг Хтет ответил на вопрос, почему
он буддист: «В данный момент всё зависит от меня,
а не от моего бога Будды».
Кухня
Многие студенты, кто живёт в общежитии, обращают внимание на необычный запах. Гастрономическая культура Мьянмы схожа с национальными
кухнями Индии и Китая: все они используют много
специй и жареного лука. Одно из самых популярных национальных блюд – это чайный салат. Это
вкусное освежающее блюдо, прекрасно подходящее
для летнего вегетарианского завтрака.

Каунг Хтет (ИВТ-23М)

Рецепт чайного салата
Жареные бобы
Маринованные в кунжутном
масле чайные листья
Оливковое масло
Жареные орехи
Обжаренный
чеснок
Сушёные
креветки
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SMITHSONIANMAG.COM

Благодаря И.И. Пономарёвой мьянманские студенты в общежитии создали молитвенную комнату.
В ней они отмечают праздники и вечером каждого
воскресенья молятся, там же есть маленькая библиотека. Старшекурсники помогают студентам
с учебными проблемами, и всё это происходит в молитвенной комнате. Каунг Хтет описал это место так:
«спокойствие и умиротворение, в котором можно
найти поддержку».
К русской кухне он привык быстро: любит блины
и борщ. Тем не менее, он всё равно скучает по дому и
родной культуре. Янгон, бывшая столица Мьянмы –
дом Каунг Хтета. Москва с её живой, яркой ночной
жизнью напоминает ему родной город, ночной электрический свет и шумная весёлая толпа – вот что его
привлекает. А Зеленоград навевает воспоминания
о мирной, беспечной жизни молодого монаха.
SMITHSONIANMAG.COM

КАТЯ ЕВТЕЕВА
Лонджи

Мьянманцы носят длинные юбки, это их национальная одежда. Лонджи удобны в жаркую погоду.
В общежитии можно заметить студентов из Мьянмы
в этой одежде.
Некоторые факты из жизни мьянманских
студентов:
Мьянманские студенты, имеющие военное звание,
могут уехать учиться за границу за счёт государства,
остальные, в том числе девушки, имеют возможность
получить грант. Например, Каунг Хтет – офицер, по приезде домой продолжит службу во флоте. Он говорит, что
знания в сфере автоматизированных систем, полученные в МИЭТе, пригодятся в его работе.
Каунг Хтет рассказал, что в Мьянме, будучи кадетом,
он изучал программирование и электронику. Все его
преподаватели были выпускниками МИЭТа. По их
совету он и выбрал наш университет.
В МИЭТе Каунг Хтету нравится программирование, также он в восторге от преподавателей, которые
свободно владеют английским. Институт международного образования старается, чтобы учёба студентов
из Мьянмы стала продуктивной. Большая заслуга
в этом наших преподавателей: русского языка Елены
Анатольевны Новик, Татьяны Геннадьевны
Курепиной, Нины Константиновны Воловик,
Марии Валерьевны Лукьянчук, Татьяны
Николаевны Никитиной, Инны Вениаминовны
Вернер, а также руководителей аспирантов Анатолия
Васильевича Щагина, Евгения Михайловича
Портнова и Ларисы Геннадьевны Гагариной.
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Нейпьидо – столица Мьянмы

TRAVELTIMES.RU

Uppatasanti Pagoda, Нейпьидо

Когда мы писали эту статью, то много нового
узнали про Мьянму. Познавая чужую культуру, мы
прониклись образом жизни мьянманских студентов.
Надеемся, вы тоже нашли для себя в тексте что-то
интересное и захотели глубже изучить какой-то
из аспектов мьянманской культуры: религию, историю или её гастрономию.

Удивительные люди

«Где мы и где Феликс Новиков?»
Памяти главного архитектора МИЭТа
ПАВЕЛ ЧУКАЕВ, t.me/pavel_zelenograd

АННА БЕЛОБРАГИНА
Встреча с Феликсом Новиковым в МИЭТе в 2012 году

В середине августа на 96-м году жизни скончался Феликс Новиков – доктор архитектуры, народный архитектор СССР, лауреат
государственных премий России и СССР. Он является автором термина «советский модернизм», а также четырёх объектов,
расположенных в Москве и имеющих статус культурного наследия: это комплекс зданий МИЭТа, станция метро «Краснопресненская», кинотеатр «Ленинград», а также Дворец пионеров. Этот материал мы публикуем в память о великом творце.
Кончина Феликса Новикова – тот случай, когда
без всяких преувеличений уместна фраза «ушла эпоха». Последний из плеяды первоархитекторов Зеленограда, он был не просто одним из «фронтменов»
эпохи создания города. Что даже важнее – благодаря своему завидному долголетию Феликс Новиков
стал мостиком в ту эпоху, приблизил её на расстояние одного рукопожатия для нас, представителей
поколений зеленоградцев, годящихся ему во внуки
и правнуки. Казалось бы – где мы, молодые люди,
многие из которых не застали Советский Союз, а где
времена зарождения Зеленограда? Даже тех, кто был
просто свидетелем этого процесса, осталось немного,
а тут – не свидетель, а творец. Человек, пребывавший
в здравом уме и доброй памяти, готовый отвечать
на вопросы и главное – сам жаждущий делиться воспоминаниями и историческими материалами.
Новиков, самый звёздный и плодовитый среди
соратников Игоря Покровского в деле создания
Зеленограда, велик – как минимум в масштабах нашего
города – не только тем, что придумал «Флейту», МИЭТ

и «клюшки с шайбой» (зеленоградцы, даже если не знают его имя, всё равно постоянно находятся в среде,
во многом «сочинённой» именно Новиковым), но и
тем, что уже в наше время он в значительной степени
разложил по полочкам архитектурную историю города.
Книга «Зеленоград – город архитектора Игоря Покровского», которую Феликс Аронович выпустил три года
назад, выступив в роли автора-составителя – просто
антология строительства
Зеленограда, систематизировавшая многие материалы по этой теме – как
известные раньше, так и
получившие широкую
«огласку» благодаря
этому изданию. Эта книга — серьёзный во всех
смыслах, но что не менее важно – живой труд,
посвящённый ЗеленограНИКИТА РЯБИКОВ
ду. Содержащий такие
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эпизоды и подробности, о которых обычно не пишут
в официальных биографиях и документах. О которых
мог поведать только очевидец или непосредственный
участник событий. Например, Новиков рассказывает
в ней о том, что архитекторы Зеленограда лишились
шансов на получение госпремии в 1973 году в результате… назовём это недопониманием, возникшим между
Игорем Покровским и милиционером в ресторане
«Русский лес», куда архитектор однажды неудачно
зашёл поужинать.

BLUEMASKER.LIVEJOURNAL.COM
Станция метро Краснопресненская

Моё знакомство с Новиковым случилось как раз на
почве подготовки этой книги. Феликс Аронович тогда
вышел на меня сам. Сложно описать моё удивление,
когда в марте 2018-го я получил письмо с предложением
поучаствовать вместе с ним в создании книги о Зеленограде… Я, разумеется, знал, кто такой Феликс Новиков,
что он здравствует и живёт в Америке… В глубине души
была мысль о том, что можно было бы сделать с ним интервью, но — «где я и где Феликс Новиков?» — спрашивал я себя. Он казался почти небожителем, человеком из
какого-то другого мира. И тут он пишет мне сам, да ещё
предлагает поучаствовать в его проекте! Ну не знаю —
представьте, что вы, допустим, болельщик «Спартака»,
и вам пишет с предложением о сотрудничестве Олег
Романцев. Или что вы – киноман, к которому вдруг
обратился Квентин Тарантино…
Так в книге «Зеленоград – город архитектора Игоря
Покровского» появилась глава с моей подписью, рассказывавшая (на основе архивных материалов) о том,
каким задумывался и каким получился центр Зеленограда. Наше длившееся около четырёх лет знакомство
с Феликсом Новиковым не было очным – учитывая, что
мы находились на разных континентах, хотя видеосвязь,
по которой мы в основном общались, в значительной
степени стирала границу между личным и заочным
общением. Феликс Аронович в свои девяносто с лишним
был человеком довольно продвинутым в современных технологиях. Да, иногда писал с зажатым CAPS
LOCK’ом и постоянно «выпадал» куда-то влево и вниз
из объектива своей веб-камеры, но при этом уверенно
пользовался электронной почтой, IP-телефонией и мог
в день рождения твоего ребёнка оставить в запрещённой
ныне соцсети комментарий с поздравлением.
Манеру его общения отличала какая-то удивительная интеллигентная демократичность. Он мог
написать «привет», но общался на «Вы», был не чужд
10

самоиронии – в том числе относительно своего возраста (про который, впрочем, сказал как-то, что дожить
до таких лет – это серьёзная работа), а разговоры с ним
всегда были, если можно так выразиться, равноправными – он не давил авторитетом, хотя авторитет за ним
чувствовался, не сбивался на поучительные нотки, как
это часто бывает у представителей старшего поколения,
не стеснялся спрашивать о том, чего не знал сам. Феликс Аронович вёл активную деятельность – не только
выпускал одну за одной книги по истории архитектуры
(вслед за «Игорем Покровским» у него вышло ещё
два издания), но и состоял в переписке с главным архитектором Москвы, перед которым отстаивал своё
видение дальнейшей судьбы бывшего Дворца пионеров
на Воробьёвых горах, не стеснялся критиковать власти
за современную застройку Зеленограда. При этом ревностно следя за судьбой объектов, к созданию которых
он имел отношение, Новиков адекватно оценивал своё
место в современном мире. «Я – архитектор двадцатого
века», – говорил он про себя, как бы признавая, что
может не разбираться или не чувствовать в должной
мере тенденции современной архитектуры.
Феликс Новиков прожил не просто долгую, но
и очень интересную жизнь. Детство в Баку и Тифлисе,
учёба в Москве… В 50-х годах побывал в Венеции во
время турне молодых архитекторов по Италии – совершенно немыслимого путешествия для рядового
советского человека. Атрибутами жизни успешного
архитектора того времени также были поездки на ав-

ИЗ КНИГИ «ФЕЛИКС НОВИКОВ» ИЗДАТЕЛЬСТВО TATLIN, 2009
Посольство СССР в Мавритании

РИА НОВОСТИ
Дворец Пионеров на Воробьёвых горах

томобиле, походы в рестораны, «Голубые огоньки»…
Кто-то назовёт его баловнем судьбы, но Феликс Аронович был единственным из семьи, кого не перемолола
жизнь в ту эпоху. Отец провёл пять лет в лагерях, мать
так никогда и не оправилась после принудительного
лечения, призванный на войну старший брат погиб
в тылу ещё до отправки на передовую… В Америку
Новиков в начале 90-х уехал оскорблённый, как он
сам выражался, распадом Советского Союза и наступлением лужковской архитектуры, чувствуя свою ненужность родной стране. Уехал, кстати, не столько в
поисках лучшей жизни, сколько за семьёй – ранее туда
перебралась его дочь с внуками. Успешно встроившись
в американскую жизнь, он тем не менее не терял связи
с Родиной, с которой в основном и была связана его
деятельность. Критикуя власти, оставался патриотом
России, о любви к которой говорил публично.
Уже после выхода книги об Игоре Покровском я
предпринял попытку сделать-таки интервью с Новиковым. К моему удивлению, в данном случае Феликс
Аронович — видимо, как человек старой закалки –
отреагировал, пожалуй, слишком основательно и, я
бы сказал, бюрократично. Предложил устроить его
в письменном формате. Делать интервью в таком «неживом» виде – при всей открытости и искренности
Феликса Ароновича, готовности с ходу отвечать на любые вопросы в обычном общении – мне показалось
неправильным. Но интервью фактически состоялось –
в виде неоднократных частных разговоров, которые я
использовал, в том числе, для того, чтобы прояснить
какие-то «исторические вопросы», и, главное, в виде
прошедшей в прошлом году онлайн-встречи в библиотеке МИЭТа, на которой задать вопросы Новикову
могли все пришедшие, а услышать ответы – и сегодня

(благодаря видеозаписи) могут все желающие. Эта
встреча стала возможностью «прикоснуться к истории» для тех, кто, как и я, «не застал» последнее живое
выступление архитектора в МИЭТе в 2012-м году, и
развеяла стереотип «где мы и где Феликс Новиков» и
«где наше время, а где эпоха создания Зеленограда»
ещё для одного поколения жителей нашего города.
Спасибо Феликсу Ароновичу за всё, что он для нас сделал – и полвека назад, и в последние годы. Спасибо
и – вечная память!
Жил
о

й до

м«

Фле

йта

»

Материал изначально
опубликован на Инфопортале Зеленограда
(www.netall.ru) и напечатан в «ИНверсии»
с разрешения автора
статьи.

ARTEM SVETLOV, FLICKR.COM
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образование

Студенты сквозь года
АНТОН БЕЛОКОПЫТОВ

Мир меняется, меняются способы коммуникации, методы воспитания и образования. Электронные книги, например, вытесняют бумажные. Вместо ознакомления со всем текстом параграфа в учебнике можно лишь набрать необходимый вопрос
в поисковике и сразу получить ответ, в котором отсечено всё лишнее, что не касалось бы сути вопроса. Но как это сказалось
на нашей учёбе и успеваемости? Заметно ли какое-либо влияние? На эту тему мы попросили высказаться доктора физико-математических наук, профессора Института физики и прикладной математики Игоря Натановича Горбатого.

НИКИТА РЯБИКОВ
Игорь Натанович Горбатый

Студенты и преподаватели
Мне проще сравнивать современных студентов
со студентами 50-летней давности. Недавно именно
такой юбилей был у меня и моих сокурсников, поступивших в МИЭТ в сентябре 1972 года.
Как и прежде студенты молоды, красивы и оптимистичны. Кажется, что не изменились взаимоотношения
студентов с преподавателями, они остаются уважительными и взаимно доброжелательными. Контакты с преподавателями стали более тесными и простыми. Уже
не нужно «ловить» преподавателя, достаточно с ним
списаться по почте и договориться о встрече. А раньше
приходилось «ловить», иногда всей группой, планируя
«засады» в разных местах. Студенты сегодня, мне кажется, стали более свободными и открытыми в общении.
Не помню, чтобы мы, обучаясь в МИЭТе 50 лет назад,
после лекции гурьбой окружали лектора и засыпали
его вопросами. А сейчас это происходит регулярно и
перемены между парами часто не хватает для общения.
Не было раньше и той трогательной заботы старших студентов о первокурсниках, которую мы сегодня наблюдаем. Эта забота впечатляет, но иногда
и удивляет. Недавно одна студентка не пришла ко
мне на переэкзаменовку 30-го августа, а позже при
встрече объяснила отсутствие тем, что была на встрече
с первокурсниками. Раньше приоритеты у студентов
были выстроены иначе.

тета ФТ (физико-технический – прим.ред.) в 1978 году
на каждую из восьми студенческих групп в среднем
приходилось по 23 студента.
А сегодня в МИЭТе параллельно с учебным процессом идёт ещё один, почти такой же по трудоёмкости, но малоэффективный и безрадостный – работа
с должниками. Отчисляют медленно, но помногу и
это обычная рабочая процедура. Отчисленный может
летом вновь поступить в тот же или в другой вуз, особенно не напрягаясь, по результатам ранее сданных
ЕГЭ. Отчисление перестало быть проблемой. Может
быть поэтому десятки первокурсников даже не приступают к занятиям. Первый семестр они получают
стипендию, потом целый год живут в общежитии
в чудесном городе вблизи столицы, пользуясь студенческими льготами. Понятно, что выпускник школы
может ошибиться с выбором вуза, но исправление
ошибки не должно занимать годы!
Учёба и работа
В «наше время» многие студенты, начиная с третьего-четвёртого курса, начинали работать на кафедрах
института. Я, например, сначала работал в лаборатории
Жигальского Геннадия Павловича на кафедре гибридных интегральных схем, затем перешёл на кафедру
общей физики к Виктору Ивановичу Мурыгину. Студенты находили себе работу на многих кафедрах, кто-то
занимался измерениями, кто-то расчётами.
Замечу, что на первом курсе для такой работы
у студентов не было ни времени, ни соответствующих
навыков. К третьему курсу за спиной студентов уже было
четыре практикума по физике, практикум по общей
химии, по электротехнике, физической химии, курсовая
работа по информатике. Мы уж много чего умели.

Должники
Не было раньше в МИЭТе столько должников.
Неуспевающих к началу следующего семестра отчисляли. Отчисление из вуза было трагедией, но таких
несчастных было мало. Так, на шестом курсе факуль12

НИКИТА РЯБИКОВ
Поступившие в МИЭТ 50 лет назад,
И.Н. Горбатый третий справа

АРХИВ МУЗЕЯ ИСТОРИИ МИЭТ

на простыми словами». Иногда на поиски тратится
много времени. Увы, поиском часто процесс изучения
и заканчивается. Но в любом случае, цель не достигнута, ведь перед студентами не просто был поставлен
вопрос, но и очерчена глубина его проработки. В науках действительно есть много трудных вопросов. И
без напряжения и предварительной подготовки их
не понять. Зато, если понять удаётся, то открывается
путь к другим более сложным вопросам.
Дистанционное обучение

Студенты в библиотеке в 80-е

Английский язык
В чём нынешние студенты превосходят студентов
прошлых поколений, так это в знании английского
языка. Впрочем, моя оценка основана на отдельных
примерах, и преподаватели английского языка могут
сказать точнее.
Решать или искать решение
Раньше студенты учились при минимальных информационных ресурсах. Студент имел пару учебников
по курсу из библиотеки, рукописный конспект лекций
и задачник. Ответы к задачам обычно в задачнике
приводились, а вот решения нет и нигде не публиковались. Какие-то задачи решались на семинарах, но
большей частью подготовка к контрольной состояла
из самостоятельного решения задач.
Сейчас в сети можно найти решение почти любой
задачи с разной степенью подробности. И студенты
обычно не тратят время на самостоятельное решение
задач, а разбирают уже готовые выверенные решения. Добиваются понимания решений, тренируются
их воспроизводить по памяти. Они, видимо, считают
непродуктивным трату времени на самостоятельные
поиски решения, на пробы и ошибки.
У преподавателей «старой школы» такой подход
вызывает протест: «Не решая задачи самостоятельно,
вы никогда не научитесь это делать, ничего нового
не сделаете, способны будете только повторять то,
что уже сделали другие». И я какое-то время назад
твердил подобное. Теперь соглашусь, что выбранный
студентами путь весьма эффективен. Что касается умения решать новые задачи, то большая практика здесь,
возможно, и не нужна. Достаточно тех новых задач,
которые мы предлагаем студентам на контрольных
мероприятиях в условиях их изоляции от сети.
Поиски простейшего
Сегодня настойчивость и упорство при работе
с учебными материалами часто подменяется поиском новых более простых источников информации.
Помню, как в студенчестве мы порой часами продирались через страницу текста учебника. Такое и сейчас
случается. Когда недавно я говорил об этом со студенткой-отличницей (и просто красавицей), она отреагировала: «учебник плохой, нужно искать другой».
И студенты ищут, отправляют в сеть запросы распространённого формата «Сложный эффект Зеема-

Почти пять семестров обучение студентов в МИЭТе
было дистанционным. Для этого были освоены специальные инструменты, разработаны методики. Хочется
думать, что времена вынужденного дистанционного
обучения к нам не вернутся. В то же время не напрасно
же мы работали, что-то из наработанного за эти годы,
возможно, нам пригодится. Об этом скажу коротко и
имея в виду только физику.
Дистанционные лекции эффективны. Они не сводятся
просто к видео-файлам с изложением теории, а могут содержать также результаты компьютерного моделирования,
физические демонстрации, краткие конспекты теории и
тесты. Конечно, слушать лекцию продуктивней не в лекционной аудитории, а в удобном месте и в удобное время.
При этом дистанционные лекции не нравятся
многим преподавателям. Я, например, если есть выбор, всегда сделаю его в пользу лекции очной. При
дистанционной форме лекции теряется связь лектора
со слушателями и это существенная потеря для лектора.
Но это проблема лектора.
Есть более существенная проблема дистанционных занятий: как только учебное мероприятие выпадает из жёсткого расписания, оно имеет тенденцию к переносу на более
поздний срок… И все знают, чем это заканчивается.
Сейчас лекции очные, к ним есть полный набор
материалов для самостоятельного изучения, но умные
студенты приходят в лекционную аудиторию, садятся
в первых рядах, слушают, записывают, пытаются понять главное за эти 90 минут. При самостоятельном
изучении времени потребуется заметно больше.
Во время дистанционной учёбы контрольные мероприятия проводились с использованием инструментов
MOODLE. Тестирование в MOODLE оказалось очень
технологичным. Составленное однажды тестовое
задание можно использовать в разных комбинациях для различных контрольных мероприятий. Но
MOODLE тестирует студента, вооружённого смартфоном. При этом контролируются не столько знания,
сколько умение быстро находить информацию и быстро
её обрабатывать. Поэтому традиционная форма контроля студента, «отключённого от сети», без шпаргалок
и подсказок, остаётся основной.
Процесс получения и обработки информации
несомненно изменился со времён первых студентов
МИЭТа, что и подмечают наши преподаватели. А вот
насколько эффективными или непродуктивными,
полезными или даже вредными окажутся эти фундаментальные изменения для студентов, покажет время.
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Загрузка киберспортивной
реальности

НЕ УЧЁБОЙ ЕДИНОЙ

СЕРГЕЙ БАНЬКО

Что такое киберспорт? Какое место он занимает в сердцах студентов МИЭТа? Как реализовать себя в этом направлении?
Какие киберспортивные мероприятия будут проводиться в МИЭТе в ближайшее время? Обо всём этом в нашей статье.
Немного истории
Ещё до появления официальных киберспортивных лиг проводились небольшие соревнования в тех
играх, в которых нужно было набирать очки. Всё
изменилось в 1996 году, когда появился ежегодный
киберспортивный турнир по файтингам EVO, на котором участники соревновались в Street Fighter II.
Годом позже, в 1997, была основана одна из первых
киберспортивных лиг – CPL, основной игрой которой стала Quake. В 1999 году стал бурно развиваться
жанр шутеров от первого лица. Именно в то время
была выпущена легендарная Counter-Strike. 2000-е и
2010-е стали периодами наиболее быстрого развития
мирового киберспорта. В 2009 была выпущена League
of Legends, в 2011 – Dota 2. В том же 2011 году был
запущен Twitch.tv, который помог сильно увеличить
количество зрителей на турнирах.
Что касается России, то мы – первая страна в мире,
которая признала киберспорт официальным видом
спорта. Это произошло 25 июля 2001 года. Однако
в то время было трудно представить, что киберспорт
станет настолько популярным и превратится в целую
индустрию. Ведь тогда, на старте нового тысячелетия,
активно развивались лишь некоторые дисциплины:
Counter-Strike, Dota, Warcraft. И ведь правда, никто
не мог и подумать, что через несколько десятилетий
этот список увеличится более чем на 20 позиций.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДАНИЛА АФАНАСЬЕВА
Сборная по Dota 2 на отборочных 2019 года

Профессиональный киберспорт в МИЭТе
В нашем университете есть киберспортивное движение – MIET Esports. Мы пообщались с руководителем
этого объединения Данилом Афанасьевым (ИКТ–41).
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДАНИЛА АФАНАСЬЕВА
Данил Афанасьев (ИКТ-41) на конференции«Киберспорт 2030»

«Всё началось в 2013 году, когда меня пригласили
в игру Dota 2. После этого я начал уделять ей время, стал
ездить на любительские турниры в своём городе. Поступив в МИЭТ, отобрался в запас по этой же дисциплине,
и мы с командой участвовали в местных соревнованиях.
Конечно, не суперудачно, но опыт был бесценным.
Во время турниров я стал замечать, что организация
самих чемпионатов меня начала привлекать больше,
чем участие в них. Именно так я и оказался в составе
организаторов MIET Esports.
Киберспорт – это всегда про новые знакомства, про
большое количество эмоций и, конечно, про полезный опыт. Это уже давно далеко не просто «игрушки
на компьютере». Киберспорт – новая индустрия, где
нужно много квалифицированных кадров, начиная
от дизайнеров и программистов, заканчивая юристами
и видеооператорами. Это одна из тех сфер деятельности, которая даёт возможности для реализации
с разных сторон.
В данный момент, насколько мне известно, чемпионаты чаще всего проходят по следующим дисциплинам:
Dota 2, CS:GO, Hearthstone, FIFA 23, League of Legends,
Overwatch и StarCraft II. Знаете, в последнее время
меня сильно вдохновляют победы игроков из СНГ
на мировых чемпионатах. Всегда приятно видеть фанатов, которые приходят на матчи своих любимых

команд и отдают им всю свою энергию. Вообще, моя
мечта – организовать турнир The International в Москве,
чтобы все любители Dota 2 из СНГ смогли приехать и
получить удовольствие от игр в реальности, а не перед
экраном своего ПК.
Кстати, в декабре 2021 года я посетил конференцию
«Киберспорт 2030: перспективы и направления развития», где обсуждались новые идеи касательно этой
сферы. А в апреле 2022 года помогал организовывать
«Киберспортивные игры АССК России». В данный
момент готовлюсь к организации нового турнира
в России, название которого пока разглашать не буду.
Что касается Зеленограда, то здесь есть много компьютерных клубов, в которых можно познакомиться
с людьми, заинтересованными в киберспорте, и так
начать свою карьеру. Для студентов МИЭТа ситуация
даже проще: вы можете написать в группу MIET Esports
в социальной сети «ВКонтакте» или мне в личные сообщения, чтобы узнать о предстоящих турнирах и соревнованиях. Там вы обязательно найдёте себе команду
по душе. MIET Esports проводит собственные локальные
чемпионаты, где вы также можете проявить себя.
В конце осени будет проводиться Кубок МИЭТа
по киберспорту. Это мероприятие может быть интересно всем, кто хоть чуть-чуть увлекается киберспортом. Будут представлены многие дисциплины, так
что с выбором не случится особых проблем. Это ваш
шанс попробовать себя в киберспорте и выиграть приз.
Обязательно приходите!»

Начни киберспортивный путь
уже сегодня!

Киберспорт как хобби
Стоит помнить, что киберспорт, как и обычный
спорт – это не всегда о серьёзных играх, крупных
соревнованиях и больших выигрышах. Ведь для кого-то спорт – это хобби, способ развеяться, отдохнуть.
Именно о таком подходе и пойдёт речь далее. Своими
мыслями делятся Матвей Трусов (ИКТ–21) и Никита
Конохов (ИВТ–21).

Матвей Трусов
(ИКТ-21)
МАТВЕЙ БАРАНОВ
«Увлекаюсь киберспортом я уже очень давно,
класса с пятого или шестого. Начинал с CS:GO,
но сейчас не ограничиваюсь только этой игрой.
Часто с друзьями играем в Dota 2 и в некоторые
другие менее известные игры.
До сих пор помню ощущения от своего первого
соревнования. Было очень волнительно, непри-

вычно, напряжённая атмосфера, нечего сказать.
Участвовал тогда я в небольшом зарубежном
турнире с призовым фондом 1 000 $. Команда, как это часто бывает впервые, подобралась
случайно, знакомились уже больше в процессе
игры. До финала мы не дошли, продержались
только до четвертьфинала, но всё равно считаю,
что для первого опыта было очень даже неплохо.
Лично для меня киберспорт – это больше хобби
и способ отдыха. Как я уже говорил, собираемся
со старыми друзьями, с бывшими одноклассниками и играем. Во время игры делимся последними
новостями, общаемся. Киберспорт для меня –
один из многих способов душевно провести время
со своими давними товарищами».

Никита Конохов
(ИВТ-21)
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

«У меня первое знакомство с миром киберспорта произошло очень давно, и всё началось
с CS:GO. Сейчас играю уже не так часто, как
раньше. Со временем появляются занятия,
потихоньку вытесняющие киберспорт из моей
жизни, но думаю, что до конца сделать это
всё-таки сложно.
Хоть со старыми друзьями мы и оказались
в разных городах, но часто созваниваемся и играем вместе. Да, могу сказать, что игры помогают
нам не разорвать связь. Очень приятно после
тяжёлого дня отдохнуть таким образом, проводя
время в любимой игре с близкими друзьями:
поговорим вдоволь, повспоминаем какие-то
старые вместе пережитые истории.
После поступления в МИЭТ у меня появилось и много новых знакомых, с которыми тоже
иногда играем вместе. Киберспорт, как и любой
другой вид спорта, помогает раскрыть человека
с разных сторон. Играя с кем-то, узнаёшь его
гораздо лучше».
В наше время киберспорт активно развивается. Его
даже начинают внедрять в учебную программу. В магистратуре МИЭТа по направлению «Программная
инженерия» студенты смогут изучить дисциплину
«Киберспорт в предметной области». Занятия киберспортом тренируют стратегическое мышление и
способствуют повышению концентрации. Подобный
предмет также развивает навыки командообразования и выстраивания логических суждений.
Не пропустите Кубок МИЭТа по киберспорту. Ведь
именно здесь вы легко сможете найти новых друзей
и вместе с ними погрузиться в необъятный и впечатляющий мир компьютерных игр.
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Киноклуб «ИНверсии»:
Хэллоуин 2022
АНТОН БУТ

Среди всех месяцев года октябрь считается самым мистическим – ведь именно в конце этого месяца, 31 октября, отмечается
международный праздник Хэллоуин.
И если для некоторых студентов чем-то страшным может стать сессия, то Хэллоуин для молодёжи – это скорее что-то страшно
весёлое. А ещё это повод собраться в кругу семьи или друзей, приготовить тыквенный пирог, кроваво-красные напитки и
посмотреть какие-нибудь ужастики. Наша редакция составила список фильмов для просмотра на Хэллоуин и на октябрь
в целом для любого настроения.

Фокус-покус

Ужастики
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DISNEY

SONY PICTURES

Охотники
за привидениями

Улика

SONY PICTURES

PARAMOUNT PICTURES

Тепло наших тел

Крик-2

SUMMIT
ENTERTAINMENT

PARAMOUNT PICTURES

Если хочется почувствовать себя ведьмой:
«Фокус-покус» (1993)
В детстве многие наверняка видели этот фильм
по телевизору. Почему же это культовое комедийное
фэнтези стоит пересмотреть именно сейчас? В этом году
спустя почти 30 лет после выхода оригинала Disney
выпустил сиквел: «Фокус-покус 2» вышел на стриминговом сервисе Disney+. Бетт Мидлер, Сара Джессика
Паркер и Кэти Наджими, судя по трейлеру, выглядят
точно так же, как и в первом фильме. Магия!.. Ну, магия
грима и компьютерной графики.
Интересный факт: Сара Джессика Паркер действительно является потомственной ведьмой. Её прабабушка 10 поколений назад была обвинена в колдовстве
в реальной салемской охоте на ведьм. Благо родственнице знаменитой актрисы удалось уйти от казни, сбежав из Новой Англии.
Где посмотреть: Okko, Ivi, Wink
Если хочется пообщаться с духами:
«Охотники за привидениями: Наследники»
(2021)
Прошлогодний перезапуск истории об охотниках
за сверхъестественными сущностями получился одним
из самых ярких фантастических фильмов 2021 года. Новые «Охотники за привидениями» ушли к своим истокам, и не только в плане сюжета: продюсировал фильм
Айван Райтман, режиссёр первого фильма, а режиссурой
занимался его сын Джейсон, который снял и вторую
часть. Оригинальная команда героев тоже появляется
в фильме, причём даже персонаж по имени Игон в исполнении актёра Гарольда Рамиса, который умер в 2014
году. Персонажа вернули при помощи компьютерной
графики и архивных кадров из первых двух фильмов.
В роли новых персонажей здесь снялся Человек-муравей из киновселенной Marvel Пол Радд и звезда сериала
«Очень странные дела» и экранизации романа Стивена
Кинга «Оно» Финн Вулвхард.
Где посмотреть: КиноПоиск HD, Ivi, KION
Если настроение какое-то мёртвое:
«Тепло наших тел» (2013)
Фильмы про оживших мертвецов – это не всегда кошмарные истории про гибель человечества от зомби-вируса. Фильмы про зомби отлично сочетаются с жанром
комедии (пример тому «Добро пожаловать в Зомбилэнд»
и «Зомби по имени Шон») и даже с романтикой.
Романтическая зомби-комедия «Тепло наших тел»,
снятая по одноимённому роману американского писателя Айзека Марина, станет отличным выбором для романтического просмотра в компании своей второй
половинки. «Тепло наших тел» отвечает на вопрос
«а что если моей второй половинкой станет зомби? –
Разорвёт ли он моё тело на ещё две половинки или же
любовь победит всё?». Классическая история о Ромео
и Джульетте в условиях зомби-апокалипсиса.
Где посмотреть: КиноПоиск HD, Okko, KION
Если вся семья в сборе: «Ужастики» (2015)
У многих нынешних студентов в детстве наверняка
были книжки Р.Л. Стайна, который по праву считается

королём ужасов среди детских писателей. На основе его самого знаменитого цикла книг «Ужастики»
вышел одноимённый фильм, ставший фэнтезийной
версией жизни самого писателя. По сюжету все монстры из произведений Стайна становятся реальными
после того, как он о них напишет. Чтобы оберегать мир
от собственных литературных творений, Стайн магическим образом держит их взаперти в своих книгах.
По классическому сюжетному повороту соседские дети
случайно освобождают всех монстров и устраивают
для своего родного городка очень весёлый Хэллоуин.
В главных ролях оборотень, снежный человек, садовые
гномы, гигантский богомол и Джек Блэк в роли Р.Л. Стайна.
Где посмотреть: КиноПоиск HD, START, Wink
Если хочется побыть детективом: «Улика» (1985)
Что делать, если вы поехали на ужин в готическом
особняке в Новой Англии по анонимному приглашению,
и в этом особняке произошло убийство? Искать «Улику»!
Этот комедийный детектив режиссёра Джонатана
Линна снят по мотивам знаменитой настольной игры
Cluedo, в ходе которой нужно вычислить убийцу, место и
орудие преступления. И если вы сомневаетесь, как вообще
можно экранизировать настольную игру, то «Улика» – это
гениальный пример.
Фильм имеет несколько концовок – аллюзия на настольную игру, партия которой может иметь несколько
версий событий. При прокате фильма в Америке «Улику»
показывали в разных кинотеатрах и на разных сеансах
с разными концовками. Это создавало очень запутывающий эффект, когда зрители обсуждали картину после
её просмотра в разных местах.
Примечательно, что изначально «Улика» получила
негативные отзывы критиков и провалилась в прокате.
И только спустя годы фильм получил культовый статус. Как говорится, не всё то кино-золото, что блестит
в отзывах критиков.
Где посмотреть: Okko
Если хочется окунуться
в студенческую жизнь: «Крик 2» (1997)
Как бы ни было порой сложно учится, учёба в университете покажется сказкой после просмотра фильмов
про маньяков-убийц в масках, преследующих студентов.
«Крик 2» – это сиквел знаменитого «Крика» Уэса Крейвена, продолжение истории о Сидни Прескотт, которую
терроризирует некто неизвестный в костюме призрака.
Когда первый «Крик» вышел в 1996 году, он стал настоящей революцией в жанре ужасов, который на тот момент
находился в кризисном состоянии из-за выходивших
в прокат многочисленных продолжений и нехватки оригинальных идей. «Крик» со своим мета-повествованием
стал уникальным явлением, потому что практически
впервые высмеивал жанровые клише.
После успеха фильма сиквел не заставил себя ждать:
«Крик 2» был снят в рекордно короткие сроки и вышел
в прокат менее чем через год после релиза первого
фильма. Во второй части действие из старшей школы
перенеслось в университет, а Нив Кэмпбелл в роли Сидни,
а также Дэвид Аркетт и Кортни Кокс из сериала «Друзья»
вернулась к своим ролям.
Где посмотреть: КиноПоиск HD, Okko
XVI

Павел Сергеевич Михайлов
Штатный психолог
– Как правило, совмещать учёбу и работу крайне тяжело и чревато проблемами
со здоровьем. Как в таком случае следует
поступить? Может быть, бросить работу?
– Однозначно ответить нельзя. Если вы
учитесь и работаете, чтобы хоть как-то сводить
концы с концами и оплачивать проживание, еду,
то тут деваться некуда. Если есть возможность
уйти с работы, вам помогают родители, то лучше
доучиться и идти работать или найти какой-то
компромисс – временную подработку. Когда
ещё учился я, преподаватели отговаривали идти
работать, потому что учёба в этом случае отходила на второй план. Люди уходили в работу, а об
учёбе постепенно начинали забывать, поэтому
неизбежно возникали «хвосты» и дальнейшее
отчисление.
– Как справиться с нагрузкой во время
подготовки к сессии?
– Вопрос этот нужно решать рационально.
Самое главное – спланировать, в какой последовательности мы будем готовиться к экзамену.
Нужно адекватно подходить к своему свободному времени и делать перерывы как минимум
каждые два часа, чтобы хоть что-то усваивалось,
иначе всё впустую.
Если же вы всё-таки дотянули до конца,
а ваша подготовка сопровождается тревогой
и страхом, то вам подойдут более прикладные вещи. Например, прогулка или зарядка.
Можно также попробовать записывать свои
чувства в дневнике. Помогает разобраться
в себе и дыхательная практика. Она называется «четыре, семь, восемь». Мы делаем

вдох на четыре счёта, семь счетов не дышим,
на восемь счетов выдыхаем. Эта практика помогает собраться и хорошо приводит в себя.
Ещё есть техника «заземление». Человек
может сидеть или стоять, глубоко дышать и
представлять, что он, как дерево, врастает
корнями в землю. Ощущая себя чем-то очень
устойчивым, мы получаем уверенность и
силы на дальнейшее обучение.
– У некоторых студентов повышается
тревожность во время важных событий.
Стоит ли им принимать успокоительное
во время экзаменов, защиты курсовых?
– Абсолютно точно нет. Если вы хотите принимать какой-то препарат, чтобы успокоиться,
вы должны понимать, как он действует на ваш
организм. Чтобы справиться с тревожностью,
вы можете выполнять такую методику: представьте что-то, что вызывает у вас позитивные
эмоции. Это могут быть, например, котик,
домик в деревне, любимая еда. Назовите это
каким-то словосочетанием. Например, «пушистый котик». Представьте объект и первое
слово произносите на вдохе, а второе на выдохе. Получается так, что приятные эмоции вы
привязываете к словосочетанию и вспоминаете
его в момент, когда вам плохо. Но опять же,
это навык, здесь необходимо тренироваться.
– Иногда у студентов возникает
чувство, что они ошиблись с выбором
специальности. К сожалению, не всегда есть возможность перепоступить или
перевестись. Посоветуйте какие-нибудь
способы полюбить свою специальность
или изучаемый в вузе предмет.
– Очень хорошо прочищают голову методики, связанные с тетрадкой. Можно немного
пофантазировать, записать, что я получу, когда отучусь на этой специальности, кем я буду
работать, сколько буду зарабатывать. Многие
студенты хотят кардинально изменить свою
жизнь на втором курсе, когда у них толком
профильных предметов нет. Имеет смысл
посмотреть, чем конкретно люди в вашей области занимаются, из чего состоит их работа,
и уже тогда решить для себя, интересно или
нет. Неправильно говорить, что если студенту
не нравится его специальность, то нужно её менять. Неправильно также говорить, что нужно
обязательно держаться за своё место.
Стресс и тревога – вечные спутники нашей жизни,
но бороться с ними, как оказалось, можно многими
способами. Главное вовремя осознать ситуацию и
начинать действовать. Психологическую поддержку
можно получить в кабинете 4233 у наших психологов – Павла Сергеевича и Натальи Юрьевны.
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студенту на заметку

Как справиться со стрессом
во время учёбы?
ВАЛЕРИЯ МАРКЕЕВА

Испытываешь эмоциональное истощение, стресс или нехватку сил даже на обычные бытовые дела? Если это так, то эта
статья поможет разобраться в себе и понять, какие шаги необходимо предпринять в борьбе с психологическими проблемами.
Комментарии на волнующие вас вопросы согласились дать Мария Миронова – руководитель Тренерского сообщества МИЭТ,
Полина Зайцева – руководитель социального отдела Студенческого совета МИЭТ и Павел Сергеевич Михайлов – штатный
психолог МИЭТ.
Мария Миронова
(УК-11М)

Полина Зайцева
(ИБ-31)

Руководитель
тренерского
сообщества МИЭТ

Руководитель
социального отдела
студенческого совета

– Как справиться с большим потоком
информации в первые месяцы обучения?
– Как старший куратор я понимаю, откуда
у первокурсников столько информации. Она
исходит со всех сторон: от преподавателей, от кураторов. Главное во всём этом – конкретизировать информацию. В одном месте записывать
всё, что связано с учёбой, а в другом – всё, что
связано с мероприятиями. То есть необходимо
использовать разные источники, чтобы не было
такого, что в одном месте вы читаете информацию из разных сфер. Это значительно упростит
жизнь, но тем не менее, нужно понимать, что
полностью избежать такого потока невозможно.
– Никто не застрахован от конфликтных
ситуаций. Как уладить недопонимания,
возникшие с одногруппниками или преподавателями?
– Первое, что необходимо – постараться сделать
шаг назад в минуту взрыва эмоций. Сталкиваясь
с конфликтом, мы всегда испытываем гнев. В этот
момент вы думаете, что же такое можно сделать:
закричать, поругаться или заплакать. В такой ситуации стоит успокоиться и подумать о том, что
можно предпринять. Если это конфликт с преподавателем, то здесь важна честность. Бывает так,
что мы начинаем зажиматься и не понимаем, есть
у нас всё же конфликт или нет. Самый простой
вариант в этом случае – подойти и спросить: «Что
я сделал не так, как я могу это исправить?».
– Можно ли с такой проблемой обратиться к психологу МИЭТа?
– Да, но в первую очередь стоит поговорить
с куратором, потому что он – лицо подготовленное.
Если же предложения куратора не работают, то
вместе со студентом они могут пойти к психологу.
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– Учёба или активистская деятельность
– на чём следует сконцентрировать своё
внимание?
–В приоритете должна быть всё-таки учёба.
Если вы пришли в вуз целенаправленно, чтобы
стать специалистом, то вам будет интересно
учиться по своей специальности. Если же вы
поняли, что вам не хватает общения с людьми
и хочется ещё развиваться в других сферах, то
можно совмещать учёбу и активистскую деятельность.
– Возможно ли бороться с прокрастинацией? Если да, то какими способами?
– Прокрастинация, на мой взгляд, возникает
из-за эмоциональной усталости. Например,
мы не хотим выполнять какую-то задачу. Она
нам не нравится, она нам надоела. Я думаю,
самое разумное здесь – это взять паузу, дать
себе отдохнуть. Очень часто в погоне за тем,
чтобы преуспеть везде, мы забываем про себя
и в какой-то момент понимаем, что у нас куча
долгов, сгорают все дедлайны, нет времени
на друзей. Поэтому нужно иметь день, когда
вы отдыхаете от всего или занимаетесь тем,
чем хотели заняться.
– Расскажи, что тебе известно про неделю ментального здоровья.
– Это мероприятие, которое мы сейчас прорабатываем. Мы очень хотим пригласить к участию психологов и сторонних специалистов,
которые расскажут о том, что психология – это
классно, обращаться к психологу и говорить
о своих проблемах не стыдно. Человек должен
понимать, что он не один, всегда можно найти
помощь и поддержку.

Региональная научно-практическая конференция учащихся
«Творчество юных»

Сроки: с февраля по апрель
Участники: 7-11 классы
Секции: «Математика и экономика», «Физика»,
«Информационные технологии и программирование»,
«Электроника и микроэлектроника», «Цифровые технологии будущего», «Умный город», «Медицина и здоровьесберегающие технологии», «Химия», «Экология»,
«Компьютерная графика и дизайн», «Лингвистика»,
«Робототехника, конструирование и технология электронных средств» (можно выбрать одну или две секции)
Проведение: конференция исследовательских
проектов и докладов учащихся проводится в два этапа (первый – заочная экспертиза представленных
материалов проектов, второй – очный смотр проектов и докладов школьников в МИЭТе). К участию
допускается не более двух работ, в которых участник
является автором или соавтором. Проекты участников оценивают ведущие преподаватели нашего вуза,
а также представители предприятий города.
Бонусы: в 2022 году победители и призёры получили в каждой из секций 8 и 6 баллов дополнительно
к баллам ЕГЭ при поступлении в МИЭТ
Контакты оргкомитета: dcg@miee.ru
Совет от приёмной комиссии: внимательно изучить правила приёма в МИЭТ, чтобы
предоставить правильный набор документов,
подтверждающих индивидуальные достижения,
и получить свои баллы.

Образовательный проект
«Умные каникулы»

Сроки: с октября по ноябрь*
*Первыми приглашение на «Умные каникулы» получат те, кто посетит не менее трёх «Университетских
суббот» в МИЭТе – бесплатных лекций и мастер-классов, которые проходят по субботам до 26 ноября.
Участники: 10-11 классы
Направления подготовки: образовательные
программы «Технологическое предпринимательство»,
«Карьера мечты: цели, траектории, профессии бу-

дущего», «Личный бренд в социальных сетях, или
как стать SMM-менеджером» (одновременно можно
проходить как одну программу, так и сразу несколько)
Проведение: обучение онлайн в течение месяца,
итогом обучения становится защита проектной работы
Бонусы: в 2021-2022 учебном году успешное прохождение программы курсов позволило получить
сертификат, дающий право на 8 или 6 дополнительных баллов при поступлении в МИЭТ
Контакты: andreeva@org.miet.ru,
+7 (929) 605-22-65 (Светлана)
ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Университетские субботы

Кроме того, МИЭТ является соорганизатором и вузом-партнёром следующих всероссийских мероприятий:
• Московской предпрофессиональной олимпиады;
• Национальной технологической олимпиады;
• Объединённой межвузовской математической
олимпиады и других.
Победители получают 100 баллов по предмету или
возможность поступить без вступительных испытаний
(БВИ) в МИЭТ на ряд направлений. Перечень секций
и профилей олимпиад, дающих такую возможность
(включённых в перечень РСОШ), станет известен позже.
В ноябре стартует конкурс проектов «Будущее науки и технологий 2022». Принять
участие смогут учащиеся 7-11 классов.
Идеи школьников оценят ведущие преподаватели нашего вуза, а также представители
предприятий города. У участников будет возможность получить рекомендации от экспертов
по дальнейшему развитию проекта.
Бонусы: ценные призы призёрам и победителям.

В 2022 году в МИЭТ подали заявление более
4500 человек, из них 2611 человек (58%) предоставили подтверждающие документы и получили дополнительные баллы за индивидуальные
достижения. При этом 42% абитуриентов предоставили документы, подтверждающие сдачу ГТО
на золотой значок (+2 балла), 40% – красный
аттестат (5 баллов), 24% – дипломы победителей
и призёров олимпиад (до 10 баллов), 12% – волонтёрские книжки (до 2 баллов), 7% – дипломы
победителей и призёров мероприятий МИЭТ
(до 10 баллов).
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ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО

Как заработать +10 баллов
к результатам ЕГЭ
ЕЛЕНА ЖИГАЛОВА

Каждый год МИЭТ организует самостоятельно и в партнёрстве с ведущими вузами олимпиады и конкурсы, в которых рекомендуется принимать участие старшеклассникам. Став призёром или победителем, можно получить дополнительные баллы
к ЕГЭ и использовать их при поступлении в университет – приёмная комиссия зачтёт суммарно до 10 баллов, «заработанных»
на разных мероприятиях. Чтобы не отстать от других абитуриентов уже на старте, мы советуем изучить все варианты получения
дополнительных баллов и выбрать наиболее подходящий. Точная информация обо всех олимпиадах и конкурсах, особых
правах и бонусах, которые они дают, появится позже, когда Министерство просвещения опубликует их перечень, а пока
рассказываем, как всё было в прошлом году, когда и к чему следует готовиться и в каких мероприятиях можно поучаствовать.

Физико-математическая
олимпиада МИЭТ

Сроки: с ноября по февраль
Участники: 10-11 классы
Секции: «Математика», «Физика» (можно участвовать в двух секциях)
Проведение: один тур, регистрация по расписанию на открытые площадки проведения олимпиады
в школах-партнёрах (в прошлом учебном году их было
больше 100 по всей России и странам СНГ – в школах,
колледжах, в самом вузе и онлайн)
Бонусы: в 2021-2022 учебном году победители
и призёры получили 10 и 8 баллов дополнительно
к баллам ЕГЭ при поступлении в МИЭТ
Статус: статус олимпиады в 2022-2023 учебном
году станет известен позже.
Контакты оргкомитета: dcg@miee.ru

Олимпиада школьников
«Электронный наномир» МИЭТ

Сроки: с ноября по февраль
Участники: 10-11 классы
Тематика: олимпиада проводится на базе
школ-партнёров на основе тестовых заданий по фиXII

зике, включая специальные разделы по электронике,
электротехнике, материаловедению, цифровой и аналоговой схемотехнике
Поведение: онлайн, в два этапа (каждый по 90
минут)
Бонусы: в 2021-2022 учебном году победители
и призёры получили 10 и 8 баллов дополнительно
к баллам ЕГЭ при поступлении в МИЭТ
Контакты оргкомитета: dcg@miee.ru

Онлайн-олимпиада школьников
«РИТМ МИЭТ»

Сроки: с февраля по май
Участники: 10-11 классы
Секции: «Математика», «Физика», «Русский
язык», «Информатика и ИКТ», «Химия в экологии»,
«Компьютерная графика и дизайн», «Обществознание
и экономика», «Английский язык», «Основы правоведения» (можно выбрать одну или несколько секций)
Проведение: онлайн, в два этапа (первый –
24 часа, выбор или ввод правильного ответа, второй – экспертная проверка высланных участниками
решений заданий или проектов). Регистрация – по расписанию проведения этапов по каждой из секций.
Бонусы: в 2021-2022 учебном году победители
и призёры получили 8 и 6 баллов дополнительно
к баллам ЕГЭ при поступлении в МИЭТ
Контакты оргкомитета: dcg@miee.ru
Обращаем внимание, что статус мероприятий
МИЭТ и точное количество баллов, которое смогут получить призёры и победители в этом году,
станет известно позже.

Детский технопарк «СМАРТ-ПАРК»
Профориентационные программы Детского технопарка ориентированы на школьников 8-11 классов и
представляют обзор всех профессий, которыми можно
овладеть, выбрав путь инженера:
• ИТ-системы сбора, хранения и визуализации сенсорной информации
• Программное обеспечение встраиваемых систем
• 3Д-моделирование и прототипирование
• Спутникостроение
• Нейротехнологии в электронике
• Зондовая микроскопия
• Микроэлектронные технологии МЭМС
Все программы тесно связаны с направлениями
обучения в НИУ МИЭТ и с работой зеленоградских
инновационных технологических компаний. Такая
кооперация полезна всем – и школьникам, которые
планируют остаться учиться и работать в своём любимом городе, и тем ребятам, кто решит связать свою
жизнь с электроникой, IT-технологиями и инженерным делом.
«СМАРТ-ПАРК» организует ряд олимпиад и конкурсов технической направленности и традиционно

приглашает школьников к участию в них, а его образовательные программы способствуют в подготовке
к подобного рода мероприятиям. По результатам
прошлого года слушатели Детского технопарка
достойно выступили во всех направлениях и профилях олимпиад, стали призёрами и победителями
финальных этапов.

Занятия проходят по адресу:
Москва, Зеленоград, площадь Шокина, д.1,
стр. 8, 2-й этаж
Подробная информация:
dt.miet.ru
Телефоны для записи:
+7 (499) 720-89-56, +7 (499) 720-85-72

НИКИТА РЯБИКОВ
Детский Технопарк
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ПОДГОТОВКА К ЕГЭ И ОГЭ
Школьникам 9-х, 10-х и 11-х классов МИЭТ предлагает курсы для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам,
а также к поступлению на направления подготовки
«Дизайн» и «Лингвистика».
• Для 11-классников – годичные курсы подготовки
к ЕГЭ
• Для 10-классников – двухгодичные курсы подготовки к ЕГЭ
• Для 9-классников – годичные курсы подготовки
к OГЭ
• Для поступающих на направление «Лингвистика» – курсы подготовки к ЕГЭ по английскому
языку
• Для поступающих на направление «Дизайн» –
Школа Дизайна (подготовка по дисциплинам «Рисунок» и «Живопись»).

• Группы по предметам – занятия на курсах
проходят в группах до 14 человек по отдельным
предметам: математика (профиль), русский язык,
физика, ИКТ, обществознание.
• Раз в неделю: учебные занятия по каждому
из курсов проходят один раз в неделю и длятся 1 час
30 минут.
• Мини-группы и индивидуальные занятия – для 11-классников, которые предпочитают
заниматься в небольших группах, есть мини-группы
(до 7 человек) или индивидуальные занятия с педагогом (по запросу). Они проходят по расширенному
перечню предметов: математика, физика, обществознание, информатика, русский язык, история,
литература, химия, география, биология.
• Гибкий режим – практикуется индивидуальный подход к составлению расписания для учащихся
с учётом их пожеланий, есть группы выходного дня
и онлайн-курсы для 11-классниковк ЕГЭ при поступлении в университет.
• Квалифицированные педагоги – ведут занятия преподаватели МИЭТа и школ Зеленограда,
в том числе являющиеся экспертами ЕГЭ.

В

АЛЕКСАНДР ЯКУНИН
Курсы подготовки к ЕГЭ

Организация занятий:
• Тестирование на старте – при формировании групп учитывается уровень знаний при помощи
входного тестирования.

2022

ГОДУ в НИУ МИЭТ и другие вузы Москвы
поступили 90% выпускников
подготовительных курсов

Подробная информация:
miet.ru – «Школьникам» –
«Довузовская подготовка»
Телефоны для записи:
+7 (499) 734-02-42,
+7 (905) 768-00-92, +7 (967) 141-88-60

Центр технологической поддержки образования МИЭТ
ЦТПО МИЭТ приглашает учащихся 6-11 классов
в бесплатные кружки по направлениям:
• Робототехника – изучение основ трёхмерного
проектирования и разработка собственной трёхмерной
модели робота.
• Интернет вещей– освоение аппаратно-программной платформы Arduino, конструирования и
моделирования, основ технической культуры, основ
электроники и радиотехники, информационной культуры и информационных технологий.
Организация занятий:
• Три уровня – обучение проходит по трём уровням: вводный, ознакомительный, базовый.
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• Очно или дистанционно – занятия организованы очно, в группах до 15 человек, или дистанционно.
Занятия проходят по адресу:
Москва, Зеленоград, пл. Шокина, дом 1,
строение 8, 2-й этаж
Подробная информация:
ctpo-miet.ru
Телефоны для записи:
+7 (909) 645-80-43

ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО

МИЭТ – школьникам
ЕЛЕНА ЖИГАЛОВА

Каждую осень в МИЭТ приходят не только студенты – разнообразные курсы и кружки ждут школьников всех возрастов. Есть
бесплатные и платные образовательные программы по техническим и гуманитарным направлениям: программирование
и 3D-моделирование, разработка видеоигр и веб-сайтов, робототехника и Интернет вещей, живопись и дизайн, курсы
подготовки к ЕГЭ/ОГЭ и многое другое. Самое время выбирать!

Центр компьютерного обучения МИЭТ
Курсы технического направления:

Курсы творческого направления:

• Программирования в визуальных средах
Minecraft и Scratch (7-13 лет): школьники создают
мини-игры и программы при помощи блоков алгоритмов.
• Программирование на C++ и Python (14+ лет):
здесь изучают основные принципы объектно-ориентированного программирования.
• Разработка компьютерных игр в Unity3D (14+
лет): углублённый курс программирования с упором
на разработку компьютерных игр.
• Системное администрирование (11+ лет): на курсе знакомятся с hardware-частью компьютера, а также
основными принципами работы с ОС и настройкой
сетевого оборудования.
• Создание сайтов (11+ лет): школьники занимаются frontend- и backend-разработкой. По окончании курса каждый слушатель сможет создать свой
собственный красивый и технически правильно
реализованный сайт.
• Инженерно-конструкторское направление САПР
Компас-3D (12+).

• Графический рисунок и живопись в Adobe Photoshop
(11+ лет): курс посвящён основам работы в графическом
редакторе.
• Видеомонтаж (11+ лет): основы работы в видеоредакторах.
• 3D-моделирование (для детей 7-10, 11-13 и 14-17 лет):
младшая группа занимается в программе Tinkercad,
средняя группа в Blender, а старшая исключительно
в Autodesk 3Ds MAX.

ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ
Центр компьютерного обучения МИЭТ

Организация занятий:
• Записаться, чтобы попробовать: в рамках
любого курса можно записаться на бесплатные открытые занятия, чтобы выбрать направление в соответствии со своими интересами. Заниматься можно
и сразу на нескольких курсах.
• Небольшие группы: занятия проводятся
в небольших группах 7-12 человек. Слушатели разделяются по возрасту и уровню подготовки.
• Раз в неделю: учебные занятия по каждому
из курсов проходят один раз в неделю и длятся 1 час
30 минут.
• Помощь с проектами: помимо программы
курсов в ЦКО МИЭТ помогают воспитанникам
в подготовке к участию в научно-практической
конференции «Творчество юных» – призёры и
победители конференции получают до 10 допол-

нительных баллов к ЕГЭ при поступлении в университет.

Занятия проходят по адресу:
Москва, Зеленоград, ул.Юности, дом 11
(ост. «Студенческая», Студгородок МИЭТ)
Подробная информация:
mietcenter.ru
Телефоны для записи:
+7 (499) 735‑32‑65, +7 (916) 062-04-09
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– Вы упомянули, что все потерянные вещи
хранятся на посту охраны, верно?
– Потерянные вещи, как правило, хранятся в гардеробе, ценные предметы – непосредственно в помещении охраны. Если сотрудник или студент находит
утерянные вещи, их можно принести на центральную проходную. Естественно, речь идёт о безопасных
предметах вроде документов и ключей. В случае
обнаружения подозрительных предметов, не стоит
прикасаться к ним. Ваша задача – незамедлительно
сообщить о находке сотрудникам охраны (ауд. 1107а).
Если говорить о частоте случаев потери личных
вещей, то в сентябре ценные вещи были утеряны по
невнимательности порядка 15 раз. Бывают и случаи
присвоения чужого имущества – за прошлый год
зафиксировано 7 таких эпизодов. В большинстве случаев в поиске помогает система видеонаблюдения и
бдительность самих сотрудников и студентов.

МАТВЕЙ БАРАНОВ
– Андрей Анатольевич, в первом полугодии
в МИЭТ неоднократно поступали ложные звонки о минировании здания. Как вы оцениваете
прошедшие внеплановые эвакуации?
– Хочу поблагодарить студентов, преподавателей и сотрудников за ответственное отношение и
дисциплину. Эвакуации прошли организованно и
достаточно быстро. В то же время, полученный опыт
показал нам необходимость усилить работу гардероба – в случае эвакуации туда будут направлены
дополнительные силы.
– После возвращения к очному режиму обучения вновь появились сложности с поиском
парковочного места на парковке около университета. Напомните, кто в настоящее время
имеет право проезда на её территорию.
– К сожалению, количество автовладельцев значительно превышает количество парковочных мест.
В связи с этим уже несколько лет пользоваться автостоянкой около спортивного комплекса могут только
студенты 3 курса и старше. С 15:00 до 23:00 этот шлагбаум открыт и для посетителей спортивных секций
МИЭТ. Через КПП со стороны Солнечной аллеи въезд
разрешён сотрудникам, преподавателям и гостям (по
предварительной заявке на пост охраны от принимающей стороны).
– А с чем связан запрет на заезд такси на территорию университета?
– В связи с большим количеством автомобилей заехать на парковку и развернуться, не создавая проблем
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для других автомобилей, не всегда представляется
возможных. Конечно же, в исключительных случаях
можно подойти на пункт охраны с просьбой пропустить
автомобиль.
Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и другими нормативными документами, касающимися безопасности студентов, сотрудников и
преподавателей университета, можно на сайте МИЭТ
в разделе «Университет – Дополнительные сведения – Обеспечение безопасности».
– Изредка на нашей парковке случаются неприятные инциденты и мелкие ДТП. Что должен сделать автовладелец при возникновении
таких ситуаций?
– Территория университета полностью охвачена
камерами видеонаблюдения. Так что установить виновника происшествия получается почти всегда. В случае
возникновения какого-либо инцидента миэтовцы могут
обратиться в отдел внутренней безопасности МИЭТ.
По заявлению пострадавшего ему будут предоставлены
архивированные записи с камеры видеонаблюдения.
– В сентябре студенты были очень рады новости, связанной с возобновлением прохода
в Студенческий городок по гостевым пропускам.
Однако пропускать разрешается только тех, кто
имеет пропуск в МИЭТ. Скажите, с чем связано
ограничение для других категорий граждан.
– Причина в неблагоприятной эпидемиологической
обстановке. Рост заболеваемости COVID-19 и другими
сезонными вирусами хорошо виден по количеству больничных листов в нашем отделе по работе с персоналом.
Пока не ясно, будет ли необходимость в усилении мер
профилактики и защиты, но временные меры в виде
ограничения посещения общежития лицами, не имеющими отношения к МИЭТ, по мнению руководства
университета пока необходимо сохранить.

МАТВЕЙ БАРАНОВ
– Андрей Анатольевич, на что ещё вы бы
хотели обратить внимание наших читателей?
– Обеспечение безопасности – это не только задача спецслужб и сотрудников соответствующих
отделов, но и каждого гражданина. Бдительность и
внимательное отношение к происходящему в стенах
университета со стороны каждого миэтовца поможет
нам создать максимально безопасную и комфортную
среду для учёбы и работы.

в интересной компании

МИЭТ: безопасность в приоритете
АННА БЕЛОБРАГИНА

МАТВЕЙ БАРАНОВ
Андрей Анатольевич Анисимов

В прошлом семестре миэтовцам дважды приходилось прерывать учебные занятия и рабочий процесс из-за внеплановых
эвакуаций. Ежедневно несколько десятков человек забывают свой электронный пропуск, кто-то теряет ценности или,
наоборот, находит оставленные без присмотра личные вещи. О том, что делать в аналогичных ситуациях и об основных
аспектах обеспечения безопасности в стенах университета мы поговорили с первым проректором МИЭТ А.А. Анисимовым.
– Андрей Анатольевич, важной составляющей комплекса мер, о которых пойдёт речь
в нашей беседе, является пропускной режим.
Что важно знать о нём миэтовцам?
– Порядок входа и выхода на территорию университета требует от студентов и сотрудников обязательного использования электронного пропуска.
Система, оборудованная на проходной, позволяет
быстро идентифицировать людей, входящих и покидающих здание, не создавая очередей и не допуская проникновения на территорию посторонних
лиц. По нашим подсчётам, в начале учебного года
от 20 до 30 человек ежедневно забывают свои
электронные пропуска дома. В такой ситуации
попасть на занятия студенты могут, обратившись
в Студенческий офис, который поможет получить
в бюро пропусков разовый пропуск. Проход для
сотрудников может оформить их непосредственный
руководитель, имеющий право на выписку разовых
гостевых пропусков. Не забывайте, что передавать
свой электронный пропуск другому человеку категорически запрещается.

– Давайте также напомним нашим читателям,
каков порядок действий при утере пропуска.
– Если поиски и обращение на пост охраны (именно
там собираются все потерянные в университете вещи)
не дали результатов, студенту необходимо выполнить
следующее:
- проинформировать о случившемся сотрудников
студенческого офиса (ауд. 1124),
- получить и заполнить специальный бланк заявления,
- завизировать этот документ у заведующего кафедрой или директора Института,
- проинформировать отдел внутренней безопасности
(вн. Тел. 19-25)
- посетить информационно-аналитический центр
(ауд. 4100) – именно там выдадут дубликат.
Процедура требует определённых усилий, так что
рекомендую всем быть чуть внимательнее к своим
документам.
О всех выявленных и готовящихся правонарушениях в МИЭТе вы можете сообщить в отдел внутренней
безопасности или ведомственной охраны (ауд. 1107а).
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КАТЯ ТАБУНЩИКОВА

КАТЯ ТАБУНЩИКОВА

Софья Кондратьева (МТ-11)

Анастасия Чистякова (ИТД-12)

Я часто создаю разные приспособления, делающие
жизнь проще и интереснее. Однажды учитель в школе
предложил написать отчёт об одной из идей (летающем
мече), а потом я стала писать отчёт каждый год о самой
значимой своей разработке. Большинство работ связаны
с физикой, потому что физика – наука о природе, её явлениях, а природа – всё, что нас окружает. Изобретение
должно приносить пользу, воздействовать на природу, а
предвидеть его действие на окружающий мир помогает
физика.
Для решения изобретательских задач часто нужно
знать свойства материалов, да и нашу жизнь невозможно представить без электроники, поэтому я учусь
на направлении «Материаловедение и технологии материалов», где не только преподают теорию, но и дают
замечательные практические знания.
У меня есть идея доказать, что современные медицинские шприцы вредят здоровью человека, потому
что при их использовании в организм попадают частицы углерода, осаждающиеся на клапанах сердца.
Я хочу создать шприц, который не будет вредить
здоровью. Пока только составила план и методику
экспериментов.
Надеюсь, что в стенах университета я продолжу заниматься научной деятельностью, а после окончания
учёбы буду приносить пользу обществу.

Спортом я никогда не занималась, а про боевые
искусства даже не думала, но тут мама предложила,
и я решила, что это очень даже интересно. Дайто-рю
отличается от других боевых искусств тем, что этот вид
намного жёстче. В жизни всякие ситуации бывают, в самообороне Дайто хорошо может помочь.
Чем выше кю (разряд в японских видах спорта. –
Прим. ред.), тем профессиональнее и сложнее. Если
сперва кажется, что легко, то это только с самого начала,
так как количество, к примеру, отжиманий с каждым
поясом становится всё больше. И багаж знания техник
увеличивается. Я на синий пояс собиралась сдавать, но
из-за ЕГЭ и других обстоятельств не получилось.
Для меня самое сложное – физические упражнения
и экзамен. Для того, чтобы их успешно выполнять, надо
тренировать в себе волю, надо помнить, что ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы стать лучше.
Благодаря этим испытаниям, как говорил сенсей, в душе
формируется твёрдый стержень, и я с этим согласна.
МИЭТ я выбрала давно, в восьмом классе. Мне
нравится сам вуз, как он выглядит, в целом радует
расположение: вокруг спокойная и уютная обстановка. Привлекли студенческая жизнь, клубы и другие
мероприятия, так как хочу, чтобы учёба была насыщенной. Ну и направление «Информационные системы и
технологии», особенно в дизайне, есть далеко не везде.
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Иван Демидов (ЭН-15)
Я жил в Пермском крае, где почти круглый год, кроме лета, лежит снег, поэтому лыжные гонки там очень
хорошо развиты. В восемь лет я поступил в школу
олимпийского резерва «Летающий лыжник». Самым
трудным в тренировках для меня был большой объём
в километрах: за одно занятие мы могли проехать
до 30–50 км, по времени это тоже достаточно долго.
В прошлом году на соревнованиях я бежал марафон
50 км – это, наверное, самое сложное, что может быть,
потому что после 30-го километра уже начинают ноги
и руки отказывать, но я справился. К сожалению,
в Москве лыжные гонки не очень хорошо развиты,
поэтому пока не планирую продолжать это занятие,
в МИЭТе пошёл на лёгкую атлетику. Для поступления
я выбрал МИЭТ, так как здесь в магистратуре учится
брат – знаю, что хороший вуз, – плюс был точно уверен, что дадут общежитие.
КАТЯ ЕВТЕЕВА

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ОЛЕГА КОЗЛОВА

Олег Козлов (ЭН-16)
В греблю я пришёл случайно. До этого я занимался плаванием, но когда группу начали расформировывать, к нам пришёл тренер с гребли, предложил
попробовать. Потом всё как-то само закрутилось.
Девять лет пролетели мимолётно, много впечатляющих моментов от этого спорта получил. Заниматься
было достаточно тяжело, потому что в минусовую
температуру выходить на воду – это сложно. Но все

справлялись, жили месяцами не в родном городе,
на сборы уезжали надолго. С соревнованиями часто было так, что с одних приезжаешь, на другие
уезжаешь буквально через два дня. Хороший коллектив был, достаточно большая семья, все друг
с другом контактировали постоянно, проводили
много времени вместе, сильно сплотились. Мне
нравится, что это занятие воспитывает внутреннюю
силу, характер, в некоторые моменты учит перебороть себя. Кроме того, это очень красиво – когда,
например, снег идёт, ты едешь по воде, лодка разрезает гладь, это впечатляет. И самое главное, что
мне нравится в этом спорте, – это люди, которые
занимались со мной, это было важно для меня. Та
же поддержка на соревнованиях играет большую
роль для морального состояния.
Два года назад, прошлым летом, у нас в Костроме проводились всероссийские соревнования.
Я очень сильно переживал, потому что тогда стояло
на кону нахождение в школе олимпийского резерва, там обязательным условием было выполнение
кандидата в мастера спорта. Больше всего давило
то, что в финале пришлось бороться не с другими
городами, а со своими ребятами, кто тоже попал
в финал. Самое тяжёлое – это старт финала, когда
ты понимаешь, что всё зависит от тебя, это последний шаг до цели, к которой шёл несколько лет. И
тогда второе дыхание открылось, заехал вторым,
получил к. м. с., закрепил своё положение в сборной.
В МИЭТе я выбрал плавание, оно мне ближе. Очень
надеюсь, что когда-нибудь откроют и греблю в том
виде, в каком будет возможно. Этот университет мне
посоветовал мой друг, который раньше занимался
греблей, а потом поступил сюда. Я много читал
о МИЭТе, знал, что это один из ведущих вузов, и
решил попробовать.
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Давайте знакомиться

первые во всём
КАТЯ ТАБУНЩИКОВА

КАТЕРИНА ВОЛОЖАНИНА

Каждый год в наш вуз приходят около тысячи новых студентов, и каждый из них уникален. Кто-то приезжает учиться
из другой страны, кто-то разрабатывает игры или устройства, помогающие людям, а кто-то на первом курсе уже кандидат
в мастера спорта. Мы поговорили с одними из самых ярких первокурсников этого года и узнали подробнее про их жизнь,
успехи и планы на будущее.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ИРИНА БЕЗРУЧКО

Андрей Ефремов (ПИН-11)

Юсуп Джумакулыев (ПМ-12)

Ещё в 2020 году, когда был карантин, я задумался,
как монетизировать свою любовь к компьютерным
играм. В тот момент я заинтересовался разработкой
игр и начал экспериментировать. Участвовал в различных хакатонах, изучал материалы по теме. В 9-м и 11-м
классах в качестве проектов я выбирал создание игры
и успешно защищал их, поэтому учитель информатики
рассказала про конкурс «Мастер IT», предложила поучаствовать. Я подал заявку и продолжил делать игру.
Через некоторое время меня позвали на полуфинал, где
я увидел работы других участников и немного испугался,
ведь у них тоже были хорошие проекты. Однако всё
получилось и я занял первое место. Мне очень нравится
процесс создания, когда только открываешь Unity и
видишь пустую сцену, заполняешь её, наращиваешь
детали и в конечном итоге получаешь собственную
игру. Есть идея для нового проекта, однако собственных
сил, знаний и финансов на данный момент не хватает,
надеюсь, в МИЭТе я получу всё вышеперечисленное.
Собственно, за этим я и поступил в наш вуз, так как
программа обучения максимально приближена к тому,
чем я хочу заниматься в дальнейшем.

Я родом из Туркменистана. И одна из главных национальных особенностей для меня – кухня. У нас много
солнца, поэтому фрукты получаются очень вкусными
и сочными. Я, честно говоря, скучаю по этому, потому
что выращенные в других местах фрукты имеют менее
яркий вкус. Рекомендую всем как-нибудь съездить и
попробовать!
В России меня удивило абсолютно всё. Здесь
жизнь совсем другая, даже сравнивать сложно. Такое
ощущение, что страна живёт впереди планеты всей.
Адаптация была тяжелой и, можно сказать, идёт
по сей день. Мне хотелось бы участвовать в большем количестве адаптационных и интеграционных
мероприятий, чтобы быстрее почувствовать себя
уверенно в новой среде.
МИЭТ я выбрал во многом благодаря удобному
расположению и близости к Москве, которую очень
люблю. Учусь я на направлении «Прикладная математика», но думаю перевестись на другое, более
близкое к программированию. В моих планах в дальнейшем – остаться в России. Тут есть всё, что нужно
для счастливой жизни.
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ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ

ИТОГИ ПРИЁМНОЙ
КАМПАНИИ 2022
Публикуем самые важные цифры
по итогам приёма в этом году.

стр. II
ОБЩЕЖИТИЕ 2023
Про ход строительства нового общежития университета.

стр. III
НЕОБЫЧНЫЕ
ПЕРВОКУРСНИКИ
О ярких студентах первого курса и
их необычных достижениях и увлечениях читайте в нашем материале.
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МИЭТ: БЕЗОПАСНОСТЬ
В ПРИОРИТЕТЕ
Интервью с проректором МИЭТ
Андреем Анатольевичем Анисимовым о мерах по обеспечению
безопасности нашего университета.

В ИНтересной
компании
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МИЭТ – ШКОЛЬНИКАМ
Наш
университет
приглашает школьников всех возрастов
на курсы и кружки по различным
направлениям.

Поступаем
правильно
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Фотография с дрона

КАК ЗАРАБОТАТЬ
+10 БАЛЛОВ
К РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ

КАК СПРАВЛЯТЬСЯ
СО СТРЕССОМ
ВО ВРЕМЯ УЧЁБЫ

В каких университетских мероприятиях могут участвовать
абитуриенты, чтобы заработать
дополнительные баллы для поступления.

Практические советы о том, как
вести себя в стрессовых ситуациях, связанных с учёбой, и где
в университете получить психологическую помощь.
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правильно

Студенту
на заметку
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ПЕРЕВЕРНИТЕ ЖУРНАЛ,
ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ
ЧТЕНИЕ!

стр. XIV-XV
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Уважаемые студенты,
сотрудники и преподаватели МИЭТ!

НИКИТА ПОТРИМАЙЛО

Сегодня каждый из нас испытывает множество эмоций, связанных с обстановкой в стране и мире.
В такие моменты особенно важно с пониманием, эмпатией и заботой относиться к своим близким и друзьям,
преподавателям и коллегам, всем окружающим вас людям. Будьте внимательны и к самому себе, к своему
психологическому состоянию и физическому здоровью.
Не забывайте, что наш университет – это центр образования, науки и инноваций. Переступая его порог,
постарайтесь сосредоточиться на основной своей миссии: для студентов – это приобретение новых знаний
и полезных навыков, для преподавателей – это обучение, воспитание и наставничество молодёжи, для сотрудников – обеспечение жизненно важных процессов для функционирования вуза.
Перед МИЭТом стоит стратегически важная задача по подготовке научно-исследовательской и инженерной элиты для сферы электроники и информационных технологий. И важно осознать, что буквально
от каждого из нас зависит, насколько успешно вуз справится с поставленной задачей и как скоро страна
сможет совершить технологический прорыв в области электроники.

Подписывайтесь
на Telegram-канал ректора

Владимир Александрович Беспалов,
ректор МИЭТ
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