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ИНформация

Мысль номера: В жизни можно достичь только тех целей, которые можно себе представить

� Юрий Александрович, не могли бы Вы под�
вести своеобразный итог вашей деятельности на
посту ректора до этого момента. Что было сделано
за последние годы в нашем Университете?

� Мне бы хотелось подвести своеобразный итог
последним пяти годам в жизни вуза, так как это был
определенный этап, не только для меня как ректора,
но в жизни МИЭТа в целом.

Во�первых, мы увеличили спектр направлений
подготовки специалистов с 19 специальностей до 32
и плюс ввели 10 направлений подготовки бакалавров
и магистров. Среди этих специальностей не только
наши традиционные технические, но и новые: «Теле�
коммуникации», «Защищенные системы связи»,
«Микросистемная техника», а также «Лингвистика
и межкультурная коммуникация», «Дизайн», «Юрис�

ИНтервью с ИНтересным человеком

Традиционно в новогоднем выпуске мы предлагаем вашему вниманию интервью с ректором
нашего Университета, доктором технических наук, профессором, членом�корреспондентом РАН Юри�
ем Александровичем Чаплыгиным (напомним, что не так давно Юрий Александрович был переизб�
ран ректором МИЭТа на новый срок. При тайном голосовании 127 человек проголосовало за кандида�
туру Юрия Александровича при отсутствии воздержавшихся и всего четырех голосах против, что
говорит о высоком доверии коллектива сотрудников и студентов МИЭТа своему ректору).

пруденция». Особенно мне бы хотелось отметить спе�
циальность «Нанотехнологии в электронике», кото�
рая также появилась совсем недавно. С развитием
нанотехнологий сейчас многие связывают возможный
новый этап технологической революции.

Далее хотелось бы отметить значительное уве�
личение приема на бюджетную форму обучения. За 5
лет прием вырос с 575 человек до 715. Также вырос и
конкурс, с 2,1 человека на место в 1998 г. до 3 человек
в 2000�2003.

Уровень подготовки в МИЭТе признан не толь�
ко в России, но и за рубежом рядом ведущих компа�
ний, работающих в области электроники, которые про�
явили серьезную заинтересованность в сотрудниче�
стве с МИЭТом по подготовке кадров. Образован ряд
совместных учебных центров. Например, с фирмами

«Кейденс» и «Синопсис».
Одним из приоритетных направлений в деятель�

ности МИЭТа всегда была и остается наука. Ее объем
значительно вырос. С 38 млн. рублей в 1998 году до
274 млн. рублей в 2003 году. Несмотря на дефолт,
рост здесь намного больше, чем инфляция. Это и ра�
бота, и зарплата, и подготовка кадров, и, наконец,
авторитет вуза.

Достаточно удачно шла подготовка кадров выс�
шей квалификации. За 5 лет мы подготовили более
170 кандидатов наук и 35 докторов.

На качественно новый уровень вышло развитие
инновационной деятельности МИЭТа. Были откры�
ты два инновационных центра в 1998 и 2000 гг. На
открытие второго приезжал Владимир Владимирович
Путин. Самое главное, что компании, которые распо�
лагаются в этих центрах, сотрудничают с МИЭТом,
как в подготовке кадров, так и в научно�технической
сфере. Это позволяет нам держаться на уровне самых
современных разработок и технологий. Эта работа про�
должается, идет строительство Технологической Де�
ревни. Этот проект гораздо более масштабен. Когда
деревня будет функционировать, мы рассчитываем рас�
ширить наши связи с высокотехнологичными компа�
ниями. Также, мы надеемся, что в деревне появятся
различные производства с зарубежными партнерами,
появится самое современное оборудование и техноло�
гии, которых на сегодняшний день в России нет.

Появилась в вузе в 2000 г. газета «ИНверсия»,
создан новый интернет�сайт www.miee.ru или
www.miet.ru, возобновила работу видеостудия. Эти
средства массовой информации призваны, в числе
прочего, решать проблемы «пиар» МИЭТа.

Был проведен исключительно большой объем ра�
бот по ремонту зданий и строений МИЭТа. Особое
внимание было уделено сетям водо� и теплоснабже�
ния, а также замене устаревших витражей. Отремон�
тировано значительное число аудиторий, лабораторий,
деканаты и т.д.

Вырос в 8 раз за эти пять лет объем выплачива�
емой по вузу зарплаты. Хочется подчеркнуть, что во
многом это деньги, которые зарабатывал сам МИЭТ,
а не бюджетные средства.

Происходила активная смена поколений в про�
фессорско�преподавательском составе. После 30 лет
работы вуза это, наверное, естественный процесс. Он
был вызван не только уходом людей предыдущего по�
коления, но и теми процессами, которые происходили
в нашем обществе. К руководству кафедрами и под�
разделениями института пришли, во многих случаях,
достаточно молодые люди. Среди них много выпуск�
ников МИЭТа. Средний возраст заведующих кафед�
рами снизился с 58 до 53 лет.

14 декабря в клубе МИЭТа прошел фестиваль
«Открытая Россия – Москва», в рамках которого состо�
ялся 3�й Открытый московский конкурс по Брейк�дансу.
Учредитель фестиваля – Межрегиональная обществен�
ная организация врачей�реабилитологов. Провел сорев�
нования Председатель МОО ВР «Профессиональная
лига Брейк�данса» В.А. Кутузов. На фестиваль приеха�
ли спортсмены из Москвы, Смоленска, Твери, Астраха�
ни. Ребята показали настоящий профессионализм, сво�
ими трюками заинтриговав и зрителей, и остальных уча�
стников. Ну, а победители начинают собираться на рос�
сийский фестиваль в Сочи. Удачи!

4 декабря, миэтовская команда «ВнеПлан»
выиграла кубок малого тура Московской студенчес�
кой лиги. Всего в игре участвовало 8 команд. Наибо�
лее интересные выступления были у команд РХТУ,
Астра Си, Мата Хари. Команда «ВнеПлан» выра�
жает большую благодарность своим болельщикам,
которые приехали в такую даль (м. Выхино) ради
своей команды. Также большое спасибо Илье Хуру�
мову, Сергею Апрелову, Александру Мышанскому
за то, что они в промежутках между работой все�
таки нашли время на КВН.

Поздравляем сборную Зеленограда с удачным
выступлением 12 декабря в Первенстве Москвы по
блицспринту. В состав команды вошли и студенты
МИЭТа, показавшие лучшие результаты. Первое ме�
сто занял Дмитрий Столяров (МП�15), вторым был
Андрей Плюснин (ЭТМО�15), а третим стал Павел
Кочерба (школа №618). За проведение зеленоградс�
кого тура соревнований выражается благодарность за�
местителю директора спортивного комплекса МИЭ�
Та Эдуарду Николаевичу Петрову, директору Сту�
денческого городка МИЭТа Андрею Германовичу
Тренихину и председателю филиала Международ�
ной Федерации Блицспритна в ЗелАО, студенту
нашего института Игорю Никонову.

В прошлом номере «ИНверсии» в интервью с
главным инженером компьютерной сети «ЗЕЛАН»
В.В. Михайловым были даны неправильные сведения
о технологиях, используемых другой компьютерной се�
тью � «Диск�Инфо». Сейчас посторение сети «Диск�
Инфо» значительно улучшено. «ИНверсия» и «ЗЕ�
ЛАН» приносят искренние извинения «Диск�Инфо»
за допущенную неточность.

На выборах депутатов Государственной Думы в
студгородке большинство голосов было отдано против
всех кандидатов � 201 голос. За Сергея Осадчего про�
голосовали 176 студентов. Среди партий победила в
студгородке «Единая Россия», далее следуют СПС,
«Яблоко», ЛДПР, «Родина» и КПРФ. На выборах
мэра абсолютное большинство голосов было отдано
Юрию Лужкову.

В профкоме можно купить футболки с изобра�
жением МИЭТа всего за 100 рублей!!! Спешите!!!

Под ЗЕМЛЁЙ

С НОВЫМ ГОДОМ!!!

Продолжение на стр. 2

ВНИМАНИЕ!!!
Впервые в нашем Клубе звезда

европейского уровня!!!
К нам приезжает лидер

музыкальных хит.парадов .
Ингрид!!! Билеты в кассе Клуба.

Цена 300 рублей. Спешите,
количество ограничено!!!

Концерт состоится
30 декабря в 19.30.

Если не хочешь грустить – уйди под землю
«Забытая самурайская мудрость»

Заметки дилетанта
Странные вещи творятся ныне в го�

роде, очень странные. Что только не
происходит под толстыми слоями зем�
ли и подземными коммуникациями Зе�
ленограда. Прошлую пятницу под зем�
лёй бывала Мамаша Кураж, говорит, там
всё в порядке!

Прошлые выходные под землю спус�
кались приятели. Вернулись довольными,
принесли с собой бутылку шампанского,
говорят подарили.

Вчера послал подругу, проверить, всё
ли под землёй так, как рассказывают. Она
не вернулась. Позвонила и сказала, что
остаётся жить под землёй, много и сбив�
чиво говорила о хорошей музыке.

Решил сходить под землю сам.
Немного волнуюсь. О подземелье
знаю только то, что вход туда стоит
двести рублей, а войти лучше в во�
семнадцатом районе…

Если серьёзно
Ночной клуб «Подземка» хорошо

известен в Зеленограде. Спроси любого
завсегдатая баров и ночных клубов, и он
ответит: «Подземка? Бывал там!». Такой
ответ лишь часть правды: ведь в обновлён�
ной «Подземке» точно бывал не каждый.

Изменилось всё: свет, звук, даже
интерьер (хотя стиль городской подзем�
ки остался неизменным). Теперь гостям
клуба в распоряжение предоставлено два
зала, и в обоих можно танцевать.

Звук тоже улучшился – что�то доба�
вили, что�то убрали, но, без сомнения, звук
качественный. Главным показалось, что в
«Подземке» играет стильная и прогрес�
сивная музыка.

О свете надлежит сказать отдельно.
Насыщенность цветов в пространстве
клуба воодушевляет. Ощущение, словно
солнечный свет пропустили через призму
с тысячью граней всевозможных цветов.

В деталях
В понедельник и вторник в

«Подземке» играет музыка, столь го�
рячо любимая молодёжью: Trans,
House, Drum&Bass, Dream.

В среду – клуб преображается,
стиль диско (модный в середине вось�
мидесятых, и теперь настойчиво вхо�
дящий в моду) доминирует среди ос�
тальной музыки.

В пятницу и субботу в клубе
особенно оживлённо: шоу�програм�
мы, стриптиз, розыгрыши, модная
музыка. Ведёт действо шоу�вумэн
Мамаша Кураж (специально приез�
жает из Москвы) так, что скучать
будет некогда!

По воскресеньям, как правило,
проводится «relax�party», обстанов�
ка в зале и музыка в этот день позво�
лят расслабиться. Частенько в «Под�
земке» бывают тематические вече�
ра, вроде недавнего «Дня Виски».

Бар и кухня в «Подземке» на высо�
те. В баре более двухсот наименований
спиртных напитков. В меню есть коктей�
ли, которых в Зеленограде нет ни в од�
ном клубе, например, «Тёплое пиво» или
«Белый русский», и только в «Подзем�

ке» готовят «Кровавую Мэри» по всем
канонам. Кроме томатного сока и водки в
этот коктейль добавляют ещё несколько
ингредиентов.

Отведать можно яства европейской,
восточной и мексиканской кухонь. В клу�

бе работает собственный профессиональ�
ный шеф�повар, можно прийти, чтобы
просто вкусно покушать. Шашлык, напри�
мер, будут готовить при вас, по�настоя�
щему, на мангале.

Игель Слэм
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А семьи, кстати, в последнее время, действительно,
становятся все моложе. Несколько лет назад Государствен�
ная Дума издала указ разрешающий вступать в брак гражда�
нам России, достигшим четырнадцатилетнего возраста, прав�
да, пока с письменного разрешения на это их родителей. Но
ведь не просто же так был принят этот закон. А дело в том,
что сегодня все выше процент женщин, родивших в школь�
ном возрасте, то есть девочек, которые нигде не работают, а,
уйдя в декрет, и не учатся. Заботу о ней и ее ребенке вынуж�
ден (и чаще всего по настоянию родителей) взять на себя
молодой отец, такой же школьник, как его Джульетта. Вот
он бросает учебу, устраивается на работу, не самую завид�
ную, кстати сказать, ведь ни одна престижная фирма не
наймет его без специального образования. Выбиваясь из сил,
он зарабатывает гроши. Вечная экономия ведет к ссорам,
учащающимся день ото дня, а там, глядишь, и до развода
рукой подать. Вот и получается, что к 25 годам такие ребята
уже успевают испробовать и брак, и развод, и такой неудач�
ный опыт семейной жизни отбивает у них в будущем охоту
жениться вторично. Я уже не говорю об испорченном дет�
стве их ребенка, который лишается нормальной семьи. Не�
заманчивая перспектива, правда?

Уверена, найдутся те, кто скажет, что все мои измышле�
ния – ханжество и пессимистичный бред. Откровенно говоря,
лучше бы это было так, но факты – упрямая вещь, и я знаю не
один пример, подтверждающий истинность моих слов.

К счастью, случаются совсем другие истории. Горе тому,

БРАК ИЛИ НЕ БРАК – ВОТ, В ЧЕМ ВОПРОС

В рейтинге Министерства образования России
МИЭТ занимает 8 место среди 164 технических
вузов, что является очень хорошим показателем (еще
в 2000 г. МИЭТ в этом рейтинге был 20�м � ред.).

� Какими Вы видите основные направления
развития МИЭТа на ближайшие 5 лет? Что ждет
нас в ближайшем будущем?

� Хочется отметить, что такой экстенсивный путь
развития, которым МИЭТ шел последние годы, уже
исчерпал себя. У нас нет свободных площадей и кадров
для дальнейшего расширения деятельности. Не будет
увеличиваться прием, число специальностей. Очеред�
ной вопрос – это качество образования. Я считаю, что
мы обязаны стремиться к уровню элитного техническо�
го образования. Помимо своей базы и кадров мы ис�
пользуем для этой достижения цели партнерство с за�
рубежными фирмами, РАН, отечественными компа�
ниями. Это дает нам возможность давать студентам
современные знания, они работают и проходят практи�
ку на самом современном оборудовании.

Мы продолжаем очень серьезно заниматься
наукой. Одно из самых серьезных направлений де�
ятельности – привлечение молодых людей к препо�
давательской деятельности. Мы начали строить тех�
нологическую деревню, хотелось бы строиться и даль�
ше. Есть определенные мысли, но пока это лишь
мысли, а не реальные планы. Есть у МИЭТа немно�
го свободной земли. Был проект строительства вто�
рой очереди учебных корпусов, но из�за финансовых
проблем он не воплотился в жизнь. Хотелось бы в
обозримом будущем приступить к его реализации.
Также МИЭТ будет участвовать в программах стро�
ительства жилья для сотрудников, в том числе для
молодых ученых, чтобы таким образом пытаться зак�
репить их на работе в МИЭТе. Также уже около
года прорабатывается вариант строительства нового
общежития, что особенно актуально в связи с после�
дними трагическими событиями в студгородке
РУДН. Пока это только проект, который требует
колоссальных усилий и преодоления многих инстан�
ций для своего осуществления.

� Студгородок МИЭТ также не находится в
числе безопасных с точки зрения пожарной безо�
пасности. Более того, по нашим сведениям, по�
жарная инспекция может выдать предписание о
закрытии общежития. Прокомментируйте, пожа�
луйста, сложившуюся ситуацию.

� Есть объективные и субъективные причины на�
рушений техники пожарной безопасности в студгород�
ке. Главная объективная причина: здания были введе�
ны в эксплуатацию в начале 60�х годов прошлого века
как общежитие строителей города. Потом, в конце 60�
х, они были переданы МИЭТу. С 66�го года там живут
миэтовские студенты. Я сам жил там с 1968�го года.
Общежитие физически и морально устарело. Оно не
рассчитано на те нагрузки, в первую очередь электри�
ческие, которые есть там сейчас. Сети были построены
в расчете на 1�2 настольные лампы в каждой комнате.
Сейчас же у студентов есть компьютеры, электрочай�
ники, холодильники, телевизоры и другие электропри�
боры. Один только чайник превышает разрешенную
нагрузку на сети в несколько раз. Устранение подобных
нарушений практически невозможно, проще сломать
существующий студгородок и построить новый.

Субъективно… Был пожар в РУДН. Несчас�
тье. Беда, которая случилась не в самом старом об�

Начало на стр. 1 Стремимся
к элитному образованию

щежитии, в которое, по понятным причинам, вкла�
дывали больше средств, чем, например, в наш студ�
городок. После этого стали проверять все общежи�
тия. В нашем административном округе оно един�
ственное. Оно и лучшее и худшее. В него с провер�
кой пришли сразу же. Так, в юго�западном округе
почти 20 вузов с общежитиями, сначала пришли,
конечно же, в МГУ. Студгородок МГУ сразу же
попал в число небезопасных наряду с нашим.

Предписание есть, только не о закрытии, а о
приостановке эксплуатации общежития. Потому что
закрыть общежитие зимой и выселить студентов
нельзя. Игра слов… Отключить воду и энергосисте�
мы можно, а людей выселять нельзя… Бюрокра�
тия… Такие предписания получили многие москов�
ские общежития. По моим сведениям, около 150.

Конечно, многолетний недостаток средств и,
возможно, недостаточное наше внимание к пробле�
мам пожарной безопасности тоже послужили одной
из причин для такого предписания. Например, пре�
словутые решетки на окнах первого этажа. По по�
жарным показаниям мы должны их срезать, по ряду
других – оставить. Еще одна проблема – это слиш�
ком частые хищения средств противопожарной безо�
пасности: огнетушителей, пожарных рукавов. После
этого предписания нам придется тратить большие
деньги на их повторную закупку в ущерб закупке
постельного белья или мебели. То есть в ущерб сту�
дентам и самим вандалам.

Я сам был в ряде других общежитий, бывают
там и наши студенты. Можно с уверенностью ска�
зать, что наш студгородок – далеко не худший. Есть
в Москве до сих пор даже общежития с деревянны�
ми перекрытиями.

Мне хочется призвать всех проживающих в
студгородке студентов бережно относиться к тому,
что там есть, быть максимально внимательными,
выполнять те предписания, которые сейчас им даны
и беречь то противопожарное имущество, которое там
есть и будет устанавливаться в ближайшее время.

� На одном из заседаний Ученого совета Вы
говорили, что есть еще страны кроме Мьянмы,
которые заинтересованы в подготовке своих спе�
циалистов в МИЭТе. Будет ли увеличено количе�
ство иностранцев в нашем институте?

� Речь шла о Малайзии. Пока нет полной ясно�
сти, будут оттуда студенты или нет. В любом случае
резкого увеличения числа иностранных студентов не
будет. Иностранных студентов нужно обучать по мно�
гим причинам. Не секрет, что экспорт образователь�
ных услуг – это пятая позиция в американском экс�
порте. Мы будем этим заниматься и в дальнейшем.

� Во многих Ваших выступлениях звучат слова
о том, что МИЭТ должен давать «элитное техни�
ческое образование». Однако, до сих пор качество
преподавания на некоторых кафедрах, пожалуй, на�
звать «элитным» нельзя. Каким образом будет вес�
тись работа по улучшению качества обучения?

� Мы достаточно хорошо знаем свои сильные и
слабые места. Меняя руководителей на разных ка�
федрах, мы надеялись, в том числе, избавиться от
проблем, связанных с уровнем преподавания. В не�
которых случаях это удалось, но к ряду кафедр пре�
тензии остаются. К сожалению, наше расположе�
ние ограничивает кадровые возможности. С помо�
щью Лаборатории Управления Качеством Учебного

Процесса и усилиями администрации мы пытаемся
эти проблемы решать. Если проблемы и претензии
по качеству образования к конкретной кафедре у сту�
дентов большие и обоснованные, администрация го�
това к встрече со студентами и их обсуждению.

� Следующая обширная тема для беседы –
это студенческий спорт. В 90�х годах прекратили
существование практически все институтские ко�
манды МИЭТа. Сейчас первой ласточкой появи�
лась Сборная МИЭТа по футболу. Будут ли вос�
станавливаться наши спортивные традиции?

� Я приветствую восстановление студенческого
спорта. Это нормально. Сейчас, к сожалению, любой
спорт, даже любительский, требует значительных
финансовых вливаний. Там где есть энтузиасты, как,
например, в случае с футболом, мы их поддерживаем.
Мы поддерживали волейболистов, команду «ЗеВС�
МИЭТ», но когда они вышли на высокий уровень, в
первую лигу Чемпионата России, денег не хватило.
Мы никогда не брали в вуз без экзаменов спортсме�
нов, не будем этого делать и в дальнейшем. Мы под�
держим людей, которые кроме спортивных достиже�
ний успешно учатся. Если такие группы образуются
– мы будем их поддерживать, будь то футбол, волей�
бол, шахматы или что�либо еще.

� Спорт – это неотъемлемая часть воспита�
тельной работы. Сейчас работой со студентами в
МИЭТе занимаются сразу несколько подразделе�
ний, однако, связь между ними слаба. Будут ли
эти усилия координироваться?

� Будут. Сейчас я как ректор должен принять
для себя решение � в какую структуру эту работу
выстроить. Конечно, должен быть человек, который
эту работу координирует. Я считаю, что результаты
воспитательной работы видны и по тем мероприяти�
ям, которые проходят в институте в последнее вре�
мя. Однако, должна быть координация, и мне очень
бы хотелось, чтобы та обстановка, в которую попада�
ют наши студенты, способствовала повышению их
культурного уровня и желанию учиться. С руководи�
телем воспитательной работы и его должностью я
хочу определиться до Нового года.

� В некоторых округах Москвы в этом учеб�
ном году был проведен эксперимент по Единому
Государственному Экзамену (ЕГЭ). Каким обра�
зом результаты эксперимента затронут МИЭТ?

� Буквально на днях в институт пришел приказ
Министра. Решено отдать на эксперимент по ЕГЭ
не менее 50% специальностей. Остается вопрос тех�
нологии приема. Наиболее вероятен следующий ва�
риант: человек, принесший аттестат с результатами
ЕГЭ по стобалльной системе, будет соревноваться в

конкурсном приеме с теми, кто будет сдавать всту�
пительные экзамены также по стобалльной системе.
У нас есть блок экономических и гуманитарных спе�
циальностей, а также основной блок технических
дисциплин. Не секрет, что в первом блоке специали�
сты готовятся для Зеленограда и близлежащего ре�
гиона. А во втором блоке у нас был общий конкурс,
сейчас не имеет смысла отводить часть технических
специальностей под эксперимент, а часть оставить
на прежних условиях приема. Это разделит конкурс
на разные специальности и факультеты. Мы потеря�
ем часть хороших ребят, которые не подойдут в од�
ном месте, а в другое сдать не смогут. Поэтому мы,
скорее всего, примем решение о том, что будет вве�
ден общий конкурс на технические специальности
для тех, кто будет сдавать вступительные экзамены
и тех, кто принесет аттестаты с результатами ЕГЭ.
На гуманитарные и экономические специальности,
наверное, зачислять будем по результатам вступи�
тельных испытаний.

Хочется обратиться к нашим будущим абиту�
риентами и их родителям. Я призываю их  внима�
тельно отнестись к этой приемной кампании в
МИЭТе. В связи с выходом ряда документов и ЕГЭ
в ней будут значительные изменения. Не будет «со�
вмещенного» экзамена в школах, где были профиль�
ные классы при МИЭТе. Теперь всем московским
вузам это запрещено. Будет высокая конкуренция с
теми, кто сдает ЕГЭ. Следите за нашей информа�
цией в Центре по работе с абитуриентами.

� В декабре прошла весьма насыщенная со�
бытиями Неделя Института, посвященная 38�му
Дню рождения МИЭТа. Во многом проведение
Недели было инициативой самих миэтовских сту�
дентов. Как Вы оцениваете ее итоги?

� Я приветствую и поддерживаю это начинание.
Мысли о проведении таких мероприятий были и рань�
ше. Особенно ценно, что в данном случае инициатива
шла от студентов. Здорово, что День МИЭТа празд�
нуется, и что это студенческая инициатива!

� Юрий Александрович, закончить наше ин�
тервью хочется традиционно, ведь надвигается Но�
вый год. Что бы вы могли пожелать сотрудникам,
обучающимся и абитуриентам МИЭТа?

� Пожелания должны быть оптимистичны, чле�
нам нашего коллектива желаю, прежде всего, здоро�
вья! Хочется также пожелать стабильности и спо�
койствия. Желаю всем студентам сдать сессию.
Хочется, чтобы наши выпускники связали будущее с
МИЭТом. В общем, всем всего самого доброго, сча�
стья, радости, хороших праздников!!!

Беседу вел Дмитрий Коваленко

Горько

Не так давно в нашем городе построили новый ЗАГС: большое здание причудливых, но, в общем, жизнеутвер�
ждающих цветов, с огромным кольцом (символом брачных уз) перед входом. О внешнем убранстве этого чуда
современной архитектуры каждый мог составить свое представление, а вот каково оно изнутри – знают пока, пожа�
луй, только молодожены и их гости. Хотя первые, как правило, настолько взволнованы предстоящими в их жизни
переменами, что им не до красот интерьера. Вот, наконец, наступает минута, когда сплетаются судьбы, в паспорте
ставится штамп, «не то с небес, не то поближе» раздаются слова: «Объявляю вас мужем и женой». Поцелуи расчув�
ствовавшихся, хмельных родственников и друзей, марш Мендельсона и… А что дальше? Ведь свадьба – это только
прелюдия, праздник, а за ним открываются будни. Как сложится жизнь молодой семьи?

кто не допускает, что в наш век рационализма и борьбы за вы�
живание в условиях жесткой конкуренции, возможно полюбить
и создать крепкую семью. Недавно мне посчастливилось побы�
вать на свадьбе моих друзей, девушки 19 и молодого человека
20 лет. Этот брак трудно назвать ранним, но и к разряду зрелых
его не отнесешь: жених по случаю свадьбы был отпущен на 10
дней в увольнение из армейской части, а невеста не учится и не
работает, да и какая работа, когда через несколько месяцев эта
семья увеличится на одного человечка. Но ребята ни о чем не
жалеют, а рождение ребенка, по их словам, только на полгода
ускорило их свадьбу. Сейчас они счастливы, любят друг друга,
смотрят в будущее с оптимизмом, и сами строят свою жизнь
такой, какой хотят ее видеть.

Говорят, хорошее дело «браком» не назовут. Но это слова
людей, которые таким образом просто оправдывают свои пре�
жние ошибки, поспешность в деле, которое требует внимания,
серьезности. Не следует бояться брачных уз, ведь это не кан�
далы, но и не браслет�украшение, который, когда надоест,
можно сменить. От семьи не избавишься, когда утомят до�
машние хлопоты и, как говорится, быт заест, но в то же время
именно среди близких людей всегда можно рассчитывать на
понимание и поддержку. Это один из самых важных этапов в
жизни любого человека, и счастье – когда семья одна и на�
всегда, и не нужна вторая попытка. Пусть же каждую субботу
по улицам города разъезжают свадебные кортежи, и не смол�
кают крики: «Горько!».

Екатерина Недопекина
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     ОСЕННЯЯ ВОЙНА
Хлопнули двери, архангел пропел.
Кольца надеты, слова забыты.
Кто познает последний предел,
Когда окна вагонов слезами разлиты?

Собраны вещи, поезд в тыл,
А мне уходить в другом направленье.
Леди, ваш рыцарь не всё позабыл,
Леди, я ваш ещё на мгновенье.

Киснет грязь в сентябрьских окопах,
Кольцо на цепочке, друзья убиты,
Из писем твоих не читаю ни строчки,
Я буквы забыл, и очки забыты.

Колючая проволока — терновый венец,
За белой марлей — исповедь смерти,
Леди, какой печальный конец,
Я не помню лицо ваше, леди...

Молите Бога за наши грехи
И будьте мне светом во тьме!
Но вас я прошу! Ни письма... ни строки.
Я просто ослеп на последней войне.

Shade Shianadal

На конкурс было представлено 107 стихотворений 19 авторов.

Учитывая молодость участников, внимание жюри было сосредоточено, глав�
ным образом, не на владении техническими навыками стихотворчества, а на
том, насколько искренне, точно и поэтично способен автор выразить свою мысль
и свои эмоции.

Места распределились следующим образом:
Победители:
1�е место — Дарья Горшкова (Shade Shianadal) (ЭТМО�38)
2�е место — Галина Алиева (ЭКТ�12)
3�е место — Анна Кизевальтер (Fancy) (ЭТМО�43)
Поощрительные премии:
4�е место — Юлия Яковлева (Sofia) (МП�20)
5�е место — Дмитрий Щепкин (ЭКТ�37)
6�е место — Николай Королев (Separate) (ИНЭУ�43)
7�е место — Владимир Лоскутов (ЭКТ�27)

Состав жюри:
Игорь Андреевич Голубев, член Союза писателей Москвы, председатель

Зеленоградского литературного объединения «ЗЕЛИТ»
Дмитрий Вадимович Казюлин, член Союза журналистов России, предсе�

датель Зеленоградского литературно�музыкального салона «Свеча и гроздь»
Иван Лаврентьевич Ващенко, руководитель сектора технической эстетики

МИЭТ

                   ***
Как можно так сходить с ума?
Терять надежду, ждать и верить,
От встречи к встрече время мерить...
Как можно так сходить с ума!

Как можно так играть с судьбой?
Без правил, просто наудачу
Доказывать, что что�то значу...
Как можно так играть с судьбой!

Как можно так мечтать взлететь?
Взмахнуть руками, словно птица,
И не поверить, что не снится...
Как можно так мечтать взлететь!

Как можно просто быть собой?
Быть не в толпе, а быть с друзьями?.
Кто так живёт, не знают сами,
Как можно просто быть собой.

Галина Алиева

ИТОГИ ПОЭТИЧЕСКОГО
КОНКУРСА СРЕДИ
СТУДЕНТОВ МИЭТа

� Лариса Александровна, как руководство
МИЭТа отнеслось к вашему предложению?

� Меня очень поддержали. Я подчиняюсь про�
ректору по административной и социальной рабо�
те Николаю Алексеевичу Кузнецову, и все инициа�
тивы, исходящие от отдела организации воспита�
тельной работы, всегда им поддерживаются. Лишь
бы это было на благо студентам и на благо воспи�
тательной работе.

И действительно все было сделано на благо нам,
первокурсникам! Даже, как ни странно, никаких про�
блем не возникло ни с местом для репетиций, ни с
набором участников концерта, а ведь ребята только
пришли в вуз, они еще и освоиться толком не успели.
Все было основано на большом желании и энтузиаз�
ме. По словам Ларисы Александровны, такие празд�
ники просто необходимы: «Они способствуют гармо�
ничному развитию личности. Человек нетворческий,
пассивный не интересен ни себе, ни окружающим.
Кроме того, такие праздники способствуют духов�
ному и физическому оздоровлению, потому что по�
лученное удовольствие способствует возникновению
дополнительной энергии». Но все же ребятам при�
шлось и потрудиться. Во�первых, много сил при�
шлось затратить на составление сценария. Поскольку
не было объединяющей идеи, ребята использовали в
своих сценках связующую канву, которой послужила
тема адаптации студентов к учебе в условиях инсти�
тута и общежития. Во�вторых, участники провели
много бессонных ночей, совмещая учебу с творче�
ством, но, по словам ребят, они получили от этого
процесса большое удовольствие. В итоге концерт
получился очень хорошим.

Вели концерт студенты Мария Елисеева
(ЭТМО�13) и Вадим Русский (МП�19). Представ�
ление открыл Анатолий Облаухов. Полное сопере�

Старые традиции возвращаются!
Недавно в нашем вузе произошло событие, сыгравшее немаловажную роль в жизни студен�

тов первого курса. Спустя много лет возродилась славная традиция празднования Дня первокур�
сника. Данный праздник стал частью программы воспитания студентов, в которой начальным
моментом как раз и является адаптация первокурсников к жизни в вузе, в том числе и культурной.
Студенты имели возможность познакомиться друг с другом, узнать много интересного о своих
сокурсниках, в общем, провели время весело и с пользой. Одним из инициаторов возрождения
этой старой традиции стала Лариса Александровна Кулагина, начальник отдела организации
воспитательной работы.

живание у зрителей вызвала композиция Ф. Листа
«Грезы любви» в его исполнении. Далее Константин
Горшков (ЭТМО�16) представил джазовое произве�
дение на фортепьяно. Бурю восторга вызвали совмес�
тная сценка факультетов МПиТК и ИнЯз «После�
дний герой», сценки, поставленные факультетами
ЭТМО и ИМЭ: «Один день из жизни первокурсни�
ка» и «Лекция», великолепный испанский танец с
кастаньетами, исполненный Аленой Удаловой, выс�
тупление юмориста Сергея Степанова и, конечно же,
понравился зрителям хастл Инны Гаршиной и Дмит�
рия Дудина. Особые эмоции вызвала песня «Бэль» в
исполнении Данилы Кускова, Сергея Бармина и ас�
пиранта первого курса из Мьянмы Тэй Зар Хтуна,
который попросил разрешения лично поздравить пер�
вокурсников. Кроме того, было еще несколько инте�
ресных сценок. Хотя были и небольшие оплошности,
но концерт получился на славу. Хотелось бы побольше
таких праздников.

�  Лариса Александровна, а какие новые ме�
роприятия вы планируете провести для перво�
курсников?

�  Сейчас мы работаем над очень большим про�
ектом организации досугово�культурного центра
на территории столовой. Этот проект предполо�
жительно будет реализовываться в двух направле�
ниях. Первое � это постоянно действующее кафе,
чтобы ребята могли общаться в среде своего родно�
го вуза после занятий, причем, помимо еды, в кафе
ребята смогут получать эмоциональное и эстети�
ческое удовольствие, планируется создание новой
эстетики в столовой с игровым комплексом.

Второе направление культурно�досугового цен�
тра – это студенческий салон. В работе салона
предполагаются заранее подготовленные встречи с
интересными людьми и другие формы общения. Если

кафе – это стихий�
ный культурный до�
суг, то салонное обще�
ние подразумевает хо�
рошо продуманную
идею. Аналог такого
салонного общения мы
видим во всем извест�
ном произведении Льва
Николаевича Толстого
«Война и Мир». Это
салон Анны Павловны
Шерер. Изюминкой
была встреча с инте�
ресным человеком, ин�
тересная тема беседы,
возможность творчес�
кого самовыражения.
Нас окружает большое
количество интерес�
ных людей, но мы друг
другу не известны или
мало известны. Во вре�
мя салонных встреч
студенты смогут по�
лучить много интерес�
ной информации,
стать участниками психологических тренингов, ро�
мантических праздников при свечах и т.д.

Если этот проект будет реализован, то мож�
но будет считать, что достигнут очень большой
результат. Если еще раз вернуться ко Дню перво�
курсника, уверена, что такие праздники надо прово�
дить чаще. Человек должен ощущать себя в куль�
турной среде близких ему людей, прежде всего сту�
дентов, педагогов, которые работают с ним, сотруд�
ников вуза, которые вкладывают свои силу, душу в
работу со студентами. Это называется корпора�
тивной культурой. Собственно говоря, очень многие
студенты, что удивляет, не знают значение слов
«ALMA MATER». Мне пришлось в течение Недели
Института много раз объяснять, что «ALMA
MATER» называли студенты первых курсов универ�
ситетов свои учебные заведения, отождествляя их

с кормящей матерью. Дословно «ALMA MATER»
переводится с латинского языка «кормящая мать»,
но она кормит детей не физической, а духовной пи�
щей. Раз есть кормящая мать, должна быть семья.
Очень хочется, чтобы все студенты МИЭТа были
одной дружной культурной семьей. Для этого нам
нужны такие праздники, как День Первокурсника,
Дни факультетов, День МИЭТа и другие.

Действительно, подобные вечера позволяют сту�
дентам подружиться и найти близких по духу людей.
Ребята, принявшие участие в концерте, собираются
организовать еще одну подобную встречу, поскольку
они уже подружились и набрались опыта. Они рады
общению друг с другом. Не зря Антуан де Сент�
Экзюпери сказал: «Самая большая роскошь – это рос�
кошь человеческого общения».

Студентка первого курса Анастасия Шутова

Рукописи не горят

Мы отдыхаем

Неделя празднования Дня рож�
дения МИЭТа завершилась! Удачно,
блестяще, легко и необыкновенно!!! Но,
с чего такие эпитеты скажите вы? В
ответ давайте просто освежим в памя�
ти некоторые моменты этого потряса�
ющего мероприятия…

Прежде всего для создания атмос�
феры праздника в институте осуществ�
лялось радиовещание! Радио трансли�
ровалось на переменах в холлах корпу�
сов и столовой. Причем музыкальный
фон в столовой не переставал звучать и
во время учебных пар.

Что же звучало по радио «На семи
корпусах»? Во�первых, приветы! При�
веты и поздравления с Днем рождения
и другими знаменательными датами (а
также музыка к ним) друзьям, люби�
мым, одногруппникам, преподавателям
и другим замечательным людям наше�
го института. Ведущим особо запом�
нилась группа первого курса факульте�
та МПиТК, которая передавала при�
вет своему преподавателю, у которого
они только что сдали последние лабора�
торные работы. Транслировались свежие
новости о событиях, происходящих  в
стенах вуза и за их пределами. А также
просто прикольная и веселая музыка!

В последний день недели прозву�
чало даже поздравление ректора наше�
го вуза всем�всем�всем студентам и
сотрудникам института!

Нельзя не отметить забавные мероп�
риятия в коридорах, а именно песни в ис�
полнении студентов в переходах между
корпусами, Арбат рядом с библиотекой:
художники, музыканты, брейкеры, строи�
тели ЗАО “ЗелСтройПромЗдесь”, стол

День рождения у МИЭТа
Дни Рождения можно справлять по�разному: можно тихо посидеть с дру�

зьями в квартире, можно шумно посидеть в квартире, можно даже куда�
нибудь съездить или сходить. Но можно устроить грандиозное празднова�
ние, которое будет длиться неделю. ИТАК, представляем вариант праздно�
вания Дня Рождения по�миэтовски, уже опробованный в реальности.

продажи товаров по 10 рублей и покупки у
прохожих их товаров по 5 рублей, чёрный
рынок – то есть человек в черном пальто и
с большой сумкой ходил и продавал из�под
полы транзисторы, различные компьютер�
ные запчасти: сломанные звуковые карты
и прочее. Кстати, многие не понимали про�
исходящего и старались быстро уйти по�
дальше от этой непонятной компании.

Там же в первом корпусе напротив
библиотеки состоялась выставка творчес�
ких работ. Участником выставки мог стать
любой студент очной формы обучения, а
также творческие коллективы МИЭТа. В
основном, это были студенты�дизайнеры.
Представлены были: рисунки, скульптуры,
композиции, поделки, модели, компьютер�
ная графика, фотография и многое другое.

Прошёл День первокурсника, но об
этом дальше. Были проведены конкурс
поэзии и различные спортивные состя�
зания. Вот их результаты:

Плавание (общий зачет)

1 ЭКТ
2 МПиТК
3 ИМЭ

Футбол

1 ЭКТ
2 МПиТК
3 ИНЭУ

Волейбол

1 МПиТК
2 ЭТМО
3 ЭКТ

Баскетбол

1 Преподаватели
2 ИМЭ
3 МПиТК

Шахматы

1. Константин Вечканов (МПиТК)
2. Александр Дроздов (МПиТК)
3. Алексей Воротников (ЭТМО)
Финалом празднования Дня Рож�

дения МИЭТа стал концерт.
Сам концерт был наполнен юмором,

весельем, драйвом, задором, энергией, ог�
ромным количеством великолепных номе�
ров. Чего стоит только номер “сдача экза�
мена в последний день сессии”, в котором
разговор преподавателя и студента о диф�
ракции постепенно переходит в обсужде�
ние бодибилдинга, армреслинга, шейпин�
га, бани. Рассуждения прерываются сцен�
ками, в которых “преподаватель” встаёт из�
за стола то в тренировочных штанах и с бас�
кетбольным мячиком, то в стрингах и с ков�
риком для занятий шейпингом. В конце
сценки преподаватель и студент вместе вста�
ют из�за стола, обвязанные банными поло�
тенцами, и, при обсуждении преломления
луча света в кружке с пивом, находят пра�
вильное определение дифракции. Присут�
ствующие в зале лежали от смеха, насколь�
ко великолепно всё было исполнено.

Можно с уверенностью заверить:
давно стены нашего института не со�
дрогались от такого смеха!

Браво выступавшим!
Так же надо поблагодарить нашего

ректора, поддержавшего идею проведе�
ния Дня Института, всех проректоров,
начальника отдела организации воспи�
тательной работы Л.А. Кулагину, ди�
ректора клуба МИЭТа М.С. Латкова,
начальников типографии и ИПК, и,
конечно, оргкомитет: Константина Му�
ханова, Алексея Демьянова, Николая
Тимофеева, Константина Царик, Дмит�
рия Писанко, Сергея Краснобородько,
Ярослава Климова, Игоря Никонова,
Юлию Яковлеву и многих других!!!

Людмила Кузнецова,
Ирина Щербак
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Тем более если это место находится
совсем недалеко от вас. Большой выбор
мобильных телефонов, супер�пупер мод�
ных шнурочков и панелек можно найти
почти везде. В каждом универсаме, в ма�
газинах, палатках. Однако, приятный
ненавязчивый сервис и низкие цены в са�
лонах сотовой связи «Сотики» обяза�
тельно вас порадуют. Здесь, в отличие
от других салонов, не бывает дефицита
карточек оплаты. В «Сотиках» работа�
ют молодые, но уже опытные продав�
цы, которые всегда помогут разобрать�
ся в достоинствах и недостатках новых
моделей или тарифов. К Новому году
«Сотики» подготовили для покупателей
телефонов с подключением маленький,
но приятный сюрприз – шампанское!!!
Ну а низкий уровень цен, это даже не
предмет рекламы, а просто гордость и
отличительная черта салонов «Сотики».
По дисконтным картам предоставляют�
ся скидки на любые товары, а также
льготы в турагентстве «Сотики�тревел».
Если вы не только пользуетесь сотовой
связью, но еще и путешествовать люби�

Кое-что о
мобильных

Как? У вас до сих пор нет мобильного??? Или ваш мобильный уже

превратился в пищаще�гудяще�звонящий анахронизм??? Каков срок

жизни обычного мобильного телефона? Возможно, года два, но за эти

два года телефон устаревает, приходится часто менять аккумуляторы.

Кому не хочется, чтобы его мобильный телефон был удобным, надеж�

ным, да еще и выглядел стильно? Навязчивая реклама вроде: «Чего не

хватает, подумай тефтелькой? Портрета Масяни на сменной панельке»,

� звучит со всех сторон. За новым телефоном, чехлом к нему, шнуроч�

ком, панельками обычно приходится побегать… Куча свободного вре�

мени и сил уходит на поиски того, что вам нужно. Не правда ли, удоб�

но, если вы можете купить мобильный, подключить его, да и еще и по�

добрать аксессуары к нему в одном месте?

те, то «Сотики» � это просто незаме�
нимый партнер для вас. Офис тураген�
тства располагается в супермаркете
«Ольга» в 11�м районе. В дни школь�
ный и студенческих каникул здесь вам
обязательно предложат специальные
программы. Отдых в международных
оздоровительных лагерях – это одно из
самых развитых направлений деятель�
ности турагентства. Вы поклонник гор�
ных лыж? Или любите поваляться на
пляже четырехзвездочного отеля? А
может быть вы хотите успеть и то и дру�
гое? Не так уж много в Зеленограде
компаний, которые могут предложить
такие туры! Ну а съездить в Европу или
попутешествовать по просторам России
во время отпуска по ценам «Сотиков»
может позволить себе каждый зеленог�
радец. Кто не мечтал побывать в Па�
риже или Берлине??? Хотите посмот�
реть на французскую столицу своими
глазами с высоты Эйфелевой башни?
Просто найдите время и зайдите в «Со�
тики». Здесь всегда рады видеть и но�
вых, и постоянных клиентов!

� Ваша группа впервые в Зеленограде?
� Нет, мы здесь уже бывали, но очень много лет

назад, в другом составе.
� Стандартный вопрос: как вам город?
� Красивый. Я была удивлена тому, что огонёч�

ки есть, большие проспекты, модные автобусы, кото�
рые вместо правого поворота включают левый, а по�
ворачивают направо…

� У вас есть музыкальное образование?
� Да, есть.
� Что вы заканчивали, если не секрет?
� Я не люблю об этом говорить, потому что счи�

таю, что можно закончить четыре класса церковно�
приходской школы и стать супер�профессионалом, а
можно иметь восемь образований и стать в жизни
никем, но я – профессиональный музыкант и про�
фессиональная танцовщица.

� Сколько лет вашей группе?
� «Полиции нравов»,  самому бренду, десять

лет. Что касается состава «Фрида и полиция нра�
вов», то ему всего пять месяцев. За это время мы
успели снять шикарный видеоролик на песню «Бе�
гут минуты» режиссёра Фёдора Бондарчука (эту
песню вы сегодня как раз услышите), записать и
выпустить альбом. Альбом называется «Я тащусь от
тебя», хулиганское такое название. Также  успели
дать  много концертов, объездить массу всяких мест.

� Вы сами пишете свои песни?
� Нет, я считаю, что каждый должен занимать�

ся своим делом, если человек умеет писать песни
профессионально, он должен писать песни, а не
жарить пирожки.

� А кто же пишет вам песни?
� Эти люди уже очень много лет в шоу�бизнесе,

больше десяти, а кто и двадцать, взрослые люди:
Вадим Пташинский, Ольга Куланина, Сергей Сау�
нин, Дан Шувалов. Эти имена тем людям, которые
находятся за кулисами, о многом говорят.

� Какое определение вы дали бы своей музыке?
� Очень сложно назвать одним стилем это всё,

потому что альбом абсолютно разноплановый, песни
разные и спеты в различных жанрах, они на разного
зрителя рассчитаны, т.е. мы захватываем и молодёж�
ную аудиторию и взрослых людей, которые могут
платить деньги в шикарных клубах, т.е. мы работаем
везде и для всех. Это могут быть просто бабушки,

«Ах, как хорошо
девочки поют!»

Не так давно, а именно 1 декабря, весь мир отмечал День борьбы со СПИДом. В честь
данного события в клубе нашего института прошла шоу�акция с участием группы «Фрида и Поли�
ция Нравов». Лицезреть на выступление этого коллектива пришло, к сожалению, не так много
народу. А зря! Было на что посмотреть и что послушать. Оригинальные девушки в специфичес�
ких костюмах исполнили на сцене клуба МИЭТ полтора десятка песен, сопровождая каждый
номер своей программы танцевальными постановками. Великолепная хореография и мастерский
вокал – это и есть «Полиция Нравов». Кстати, сама Фрида, как выяснилось, девушка непростая
и очень интересная. Впрочем, судите сами:

которые скажут «Ах, как хорошо девочки поют!»
� Как вы относитесь к современной музы�

кальной культуре?
� Мне очень нравится группа «Мираж», ну,

открою секрет, я просто продюсер этой группы, по�
этому они мне очень симпатичны, нравятся «Пре�
мьер�министр», «Рефлекс», «Динамит», ну, в об�
щем, всё, что сейчас на волне, то, что проповедует
настоящую качественную музыку, а не ширпотреб.

� Друзей много у вас в шоу�бизнесе?
� Друзей � вряд ли, а вот знакомых – да, но ни

с кем я близко не общаюсь, никого к себе не подпус�
каю, но, вот все, кого я перечислила, с ними я в
абсолютно нормальных отношениях.

� А у вас были какие�нибудь курьёзные слу�
чаи в концертной практике?

� Этого было очень много: и декорации падали,
и свет со звуком отключались, чего только не было.
И где�то на Западной Украине приходили и говори�
ли: «Не будешь петь на хохляцком, отрубим всё». И
ничего. Пела, потому что умею. Удовлетворились
люди и сказали: «Спасибо вам большое». То есть в
практике и в жизни артистической случается столько
всего, что не перечислишь.

� У вас есть сайт?
� Есть, www.frida.ru
� И напоследок что�нибудь студентам МИ�

ЭТа и всем нашим читателям пожелайте, пожа�
луйста.

� Друзья  мои, хочется пожелать, чтоб все вы�
учились и стали настоящими людьми и чтобы учи�
лись не ради корочки или ради того, что мама с
папой сказали, или кто�то денег дал на платное
образование, а чтобы учились прежде всего для себя
самих, чтобы завтра стать людьми, потому что это
действительно очень важно, когда человек вырас�
тает и стоит на распутье – что делать, куда пойти
работать, глупо было бы отучиться много лет и пой�
ти работать каким�нибудь сварщиком или уборщи�
ком, поэтому хочу пожелать, прежде всего, в школу
(это я так институты называю) ходить за пятёрка�
ми и с бутербродами, слушаться учителей (ну так,
хотя бы раз�наполовинку) и вырасти настоящими
людьми, потому что очень хотелось бы, чтоб Рос�
сия прославилась. Очень.

Ирина Нистулей

Председатель Профкома МИЭТа И.М. Карасева
Наступает очередной год вашей молодой и интересной жизни в вузе. Безусловно, главная задача у вас

– “учиться, учиться и учиться”! Но юность – это еще и жажда веселья, любви, развлечений, общения.
Вам очень повезло, что вы учитесь в московском вузе и можете воспользоваться всеми красотами и

сокровищами нашей столицы. Обогащайте себя поэзией, искусством, художественной литературой.
Желаю вам преуспевать во всем многообразии жизни и радоваться ей!

Декан МПиТК Ю.В. Савченко
Лучше всяких моих слов будет молитва студента перед сессией. “Помоги нам, Святая Велико�

мученица Татьяна! Избавь нас от волнения и отрешения, от неудач и пересдач во время зимней
экзаменационной сессии. Защити нас, бедных и бледных, пошли разумение преподавателям нашим,
озари откровением, что не хлебом единым жив человек, вопием о стипендии. Упаси нас от придирок
и подковырок, от нападок и неполадок, от “хвостов” и несчастливых билетов, чёрных чисел, бесовских
наваждений. Дай нам за труды праведные, за головы склонённые, за наше усердие, за наше волнение
– чистого смеха, белого снега, быстрого бега – весёлого отдыха, утех да потех на всех! Пошли нам
долгих и счастливых студенческих каникул! Аминь”.

Декан ЭКТ М.А. Королев
2004 год – это особый год. Во�первых, он високосный, а во�вторых, это год обезьяны. С одной стороны,

високосный год – тяжелый год, грозит всякими неприятностями, но обезьяна – умное существо, которое
всегда находит выход из трудного положения. По поверью, обезьяна – покровительница студентов, поэтому
я думаю, что для всех вас этот год будет прекрасным, потому что покровительница избавит вас от всяких
неудач, поможет удачно сдать сессию. Хотя и обезьяна знает, что если палкой не помахать, ничего не
достигнешь. Поэтому и вам, студентам, советую хорошо постараться, чтобы достичь всех своих целей.

Декан ИМЭ Н.М. Ларионов
В уходящем году хочется поздравить весь МИЭТ с пятилетним юбилеем нашего факультета,

который состоялся 21 декабря. Ну, а в новом году желаю всем студентам успешно сдать сессию,
правильно применить свой ум и знания, найти с преподавателями общий язык, в общем, терпения и
терпимости вам на экзаменах. А еще желаю вам хорошо встретить Новый год, ведь как встретишь
Новый год, так и сессию сдашь.

Декан ИнЯза М.Г. Евдокимова
Я желаю студентам здоровья, счастья, лёгкой сдачи сессии, получения от неё хоть какого�нибудь

удовольствия и, конечно же, хорошо отдохнуть после экзаменов. Самое плохое в зимней сессии – это
её совпадение с Новым Годом. Это ужасно, когда все могут расслабиться, а студент должен думать
об экзаменах. Поэтому к уже сказанному, желаю студентам быть готовыми к сессии настолько, чтобы
это не мешало им хорошо встретить Новый Год!

Наши гости

С НОВЫМ ГОДОМ


