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ИНформация

Мысль номера:  Ничто так не возвышает единицу, как стоящие за ней нули.

Для абитуриентов

20 лет назад, 11 марта 1984 года
«за заслуги в создании специальной
техники и в деле подготовки высо�
коквалифицированных специалис�
тов» МИЭТ был награжден Орде�
ном Трудового Красного Знамени.
Далеко не каждый вуз может похва�
статься столь высокой правитель�
ственной наградой!

19 марта Сборная МИЭТа по
футболу провела первый гостевой
матч в своей истории. Матч Пер�
венства Москвы по мини�футболу
должен был состояться в зале Мос�
ковского технического университе�
та связи и информатики. Картина,
представшая взору приехавших на
игру миэтовцев была далеко не ра�
дужной. Зал МТУСИ в несколько
раз меньше миэтовского.  Играть
предстояло с хоккейными ворота�
ми и «вратарем�гонялой». Увы, в
низших лигах Первенства города
и такое возможно. Собравшись с
духом, наши ребята оказали упор�
ное сопротивление хозяевам, и за
15 секунд до конца поединка счет
был равным 4�4. В решающий мо�
мент миэтовцы смогли собраться и
сумели провести два безответных
м я ч а  в  в о р о т а  М Т УС И .  И т о г
встречи – очередная победа МИ�
ЭТа 6�4. Четыре мяча забил Ки�
рилл Ащеулов (вечерний факуль�
тет) ,  еще  два  на  счету  Алексея
Шматкова (колледж).

Ура! Сделан очередной шаг в
р е ш е н и и  « п р о д о в о л ь с т в е н н о й »
проблемы! В МИЭТе открылся но�
вый буфет. Расположен он под ле�
стницей в третьем корпусе, неда�
леко от аудитории 3120. Правда,
этот буфет стал самым маленьким
из всех,  но,  будем надеяться,  не
за  г орами  тот  день ,  ко гда  и  на
большой  перемене  можно  будет
перекусить, не ожидая своей оче�
реди по 15�20 минут.

В МИЭТе на базе Учебного цен�
тра Кафедры Телекоммуникационных
Систем начинается проведение фа�
культативных курсов Microsoft в со�
ответствии с лицензионной програм�
мой Microsoft IT Academy.

Вы можете пройти курсы и под�
готовиться к сертификационным эк�
заменам по пяти основным направле�
ниям подготовки специалистов
Microsoft:

�MCP (Microsoft  Cert i f ied
Professional);

�MCSA (Microso f t  Cer t i f i ed
S y s t e m  A d m i n i s t r a t o r )  o n
Windows 2000 ;

�MCSE (Microsoft  Cert i f ied
System Engineer) on Windows 2000;

�MCDBA (Microsoft  Certif ied
Database Administrator);

�MCAD (Microsoft  Cert i f ied
Application Developer).

Статус  сертифицированного
с п е ц и а л и с т а  M i c r o s o f t  п о в ы с и т
Вашу конкурентоспособность в гла�
зах работодателя и поможет зая�
вить о себе на рынке труда как о
компетентном специалисте, владе�
ющем современными информацион�
ными технологиями и  способном
профессионально выполнять функ�
ции: разработчика решений на ос�
нове программных продуктов ком�
пании Microsoft , инженера техни�
ческой поддержки, системного ин�
женера, администратора компью�
терных сетей и консультанта.

Получить дополнительную ин�
формацию и записаться на курсы вы
можете в МИЭТе на кафедре ТКС
(к. 4335), по телефону 532�98�82 и
e�mail: info@networkacademy.ru (тема:
Курсы Microsoft).

Интервью с секретарем Приемной комиссии
Виктором Борисовичем Яковлевым

� Как Вы считаете, произойдут ли
серьезные изменения в количестве аби�
туриентов, поступающих в МИЭТ в
этом году по сравнению с прошлым?

� Скорее всего, нет. Мы рассчиты�
ваем примерно на такое же количество
абитуриентов.

� Недавно прошла олимпиада по
физике и математике. Какими приви�
легиями будут обладать победители и
призеры этой олимпиады?

� Да, действительно, недавно прошел
окружной тур Московской городской олим�
пиады. В нем выявлены победители и при�
зеры по физике и математике. По правилам,
утвержденным в Министерстве образования,
победители получают право льготного поступ�
ления, т.е. они сразу получают 10 баллов и по
физике, и по математике, а призеры получа�
ют 10 баллов только по соответствующему
предмету, т.е. по тому предмету, по которо�
му они получили призовое место.

� Ходят слухи, что в этом году и в
нашем округе вводится Единый Госу�
дарственный экзамен. Правда ли это?

� С этого года, в связи с приказом, ут�
вержденным Министерством образования,
Москва вступает в эксперимент по учету

Единого Государственного экзамена, поэто�
му теперь мы будем принимать результаты
ЕГЭ и в нашем вузе по тем предметам, кото�
рые требуются для поступления в МИЭТ,
но только на технические факультеты: на
МПиТК, ЭКТ, ЭТМО и ИМЭ.

� Как Вы будете оценивать результа�
ты Единого Государственного экзамена в
рамках 10�балльной системы поступления?

� В соответствие, опять�таки, с при�
казом Министерства образования Моск�
вы, у нас есть время до 20 мая для того,
чтобы разработать шкалу перевода оценки
за ЕГЭ в нашу десятибалльную систему.

� На каких условиях будут по�
ступать те абитуриенты, которые не
сдавали ЕГЭ?

� Как и в прошлом году они будут
поступать, участвуя во вступительных
испытаниях, проводимых Приемной ко�
миссией МИЭТа.

� А вступительные экзамены оста�
ются прежними?

� Да, все экзамены остаются. На
технические факультеты это математика,
физика по десятибалльной системе, рус�
ский язык � зачет/незачет.

� Остаются ли какие�либо приви�

легии для медалистов?
� Опять�таки, по правилам приема в

высшие учебные заведения, медалисты
обладают некоторыми льготами. Они прой�
дут собеседование, которое может в себя
включить и компьютерное тестирование.

� По Зеленограду создано большое
количество профильных классов. Бу�
дут ли льготы при поступлении для обу�
чавшихся в них абитуриентов?

� Нет. Все льготы, которые существо�
вали для «профильников» в прошлом году,
отменены. Теперь они будут поступать по
результатам общего конкурса. При этом вы�
шел указ об отмене платной сдачи вступи�
тельных экзаменов, т.е. теперь абитуриент
может сдавать экзамен на выбранную им
специальность всего один раз и бесплатно.

� Существуют ли еще какие�либо
льготы при поступлении в высшее учеб�
ное заведение?

� Это, конечно, инвалиды, дети�си�
роты. Особую категорию составляют во�
еннослужащие. Хотелось бы подчеркнуть,
что военнослужащий, уволенный в запас,
должен предоставить рекомендацию из
своей части, оформленную надлежащим
образом, и для таких военнослужащих льго�
ты действуют только в течение одного
года после увольнения.

� Какой конкурс ожидается в
этом году?

� Пока я вам не могу назвать точную
цифру. Скажу только то, что в этом году
общежитие будет выделено лишь для тех�
нических факультетов, и конкурс для аби�
туриентов, нуждающихся в общежитии,
будет проводиться отдельно.

� А вот если, допустим, абитури�
ент подал заявление для поступления на
МПиТК, а баллов набрал только для
поступления на ЭКТ. Куда в итоге он
поступит?

� У нас совмещенный конкурс на все
технические факультеты. Абитуриент в своем
заявлении указывает название того факульте�
та, на который он хотел бы поступить. Этот
факультет является для него приоритетным.
Хотелось бы отметить следующую вещь. Если
сложится такая ситуация, что абитуриент по�
ступал, допустим, на МПиТК, а набрал ко�

личество баллов для поступления на ЭКТ, то
преимущество будет отдано абитуриентам, ко�
торые, набрав такое же количество баллов, сра�
зу поступали на ЭКТ.

� Кому будет предоставляться об�
щежитие?

� Общежитие будет предоставлено тем
абитуриентам, которые написали заявление,
что нуждаются в нем и прошли по конкурсу.
Как я уже сказал, конкурс в этом году для
студентов, нуждающихся в общежитии, у
нас отдельный. При этом если при подаче
заявления абитуриент не указывает, что
нуждается в общежитии, то он участвует в
общем конкурсе, но тогда место в общежи�
тии получить он уже не сможет.

� Какие существуют условия для
поступления в колледж?

� У колледжа существует своя Прием�
ная комиссия, которая работает одновремен�
но с Приемной комиссией МИЭТа. Ос�
новным для поступления в колледж, поми�
мо вступительных испытаний, является про�
хождение собеседования на предприятии и
согласие предприятия взять к себе на работу
данного абитуриента с последующей опла�
той его обучения в колледже.

� Каковы условия для поступления
на контрактную форму обучения?

� Для этого абитуриент должен на�
брать положительное число баллов, т.е. не
меньше пяти, на вступительных испыта�
ниях, либо пройти платное тестирование
под руководством Приемной комиссии.

� Какое число мест отдается под
абитуриентов�контрактников?

� Это не более 50% от числа бюд�
жетных мест. Но, как вы сами понимае�
те, чем их будет больше, тем будет лучше
МИЭТу!

� Какова стоимость обучения на
контрактной основе?

� Это специальное решение Ученого
Совета, обычно оно принимается в мае. В
прошлом году оплата за обучение на тех�
нических факультетах составила от 18 до
22 тыс. рублей за семестр, на экономи�
ческом – 22 тыс., на «Дизайне» и ИнЯ�
зе – 24 тыс. рублей.

Интервью подготовила
Анастасия Шутова

Немного истории Поделись улыбкою своей…
Каждый человек любит поприкалываться над кем�нибудь, пошутить или

разыграть, и лишь один день в году этим занимаются абсолютно все, от ребенка
до взрослого, от студента до делового человека. Но вот почему этот день прихо�
дится именно на первое апреля, точно сказать никто не может.

1 апреля � день веселых шуток и обма�
нов � стал всемирным праздником юмора.
Однако еще совсем недавно � в начале XX
века, в странах, например, Западной Евро�
пы традиции первоапрельских обманов име�
ли свой национальный оттенок, присущий
каждой отдельной стране. Во Франции этот
обычай носил название «апрельская рыба»
и являлся преимущественно городским.
Происхождение его объясняют по�разно�
му. Иногда связывают со временем Кар�
ла IX, который в 1564 году издал ордонанс,
предписывавший перенести начало года с 1
апреля на 1 января. На следующий год мно�
гие подданные короля послали своим дру�
зьям новогодние поздравления и подарки в
апреле � то ли в знак протеста, то ли остава�
ясь верными традициям.  Солнце в это вре�
мя находилось в созвездии Рыб, и францу�
зы посчитали, что название «апрельская
рыба» вполне презентабельно для подобных
проделок и в будущем. Они не просчита�
лись. Шутка прижилась.

В Англии из невинного «рыбного»
развлечения вырос целый день всех дура�
ков. С полуночи до 12 часов дня 1 апреля
каждый мог подшучивать над своими дру�
зьями, знакомыми, обманывать их.

В Германии и Австрии 1 апреля счи�
тался несчастливым днем. По преданию,

в этот день родился Иуда – предатель.
Взрослые и дети обманывали друг друга,
посылая выполнять невыполнимые пору�
чения (например, купить у аптекаря или
купца комариного жира).

В Финляндии день шуток и обманов
связан со старым деревенским обычаем во
время больших работ  давать детям шуточ�
ные поручения. Их отправляли в соседский
двор за каким�либо несуществующим инст�
рументом, например, стеклянными ножни�
цами. Соседи, в свою очередь, «вспомина�
ли», что отдали уже этот инструмент другим,
и ребенок отправлялся в следующий двор...

День обманов издавна существовал
не только в европейских, но и в азиатских
странах. Но дать какое�либо точное оп�
ределение происхождению первоапрель�
ских розыгрышей и шуток сейчас уже про�
сто невозможно...

Классическим Розыгрышем Века
многие называют запущенное в эфир 1 ап�
реля 1957 года телекомпанией Би�Би�Си
сообщение о небывалом урожае макарон в
Швейцарии. На фоне кадров, демонстри�
рующих работу крестьян, собирающих на
полях вареные макароны, голос диктора по�
ведал зрителям о главном достижении в этой
области сельского хозяйства � одинаковой
длине всех макарон, что является следстви�

ем экспериментов многих поколений селек�
ционеров. Редакция получила немало пи�
сем�откликов: кто�то удивлялся, что мака�
роны растут вертикально, а не горизонталь�
но; кто�то просил выслать рассаду, и лишь
немногие высказывали легкую растерян�
ность � ведь до сих пор они были уверены,
что макароны изготавливаются из муки.

Вообще, средства массовой инфор�
мации были виновниками подобных про�
вокаций уже на заре своего существова�
ния, а британские отличались особой изощ�
ренностью. Например, в 1698 году одна
из лондонских газет напечатала объявле�
ние о том, что в Тауэре будут мыть львов,
и это привлекло толпы зевак. В 1860 году
объявление было дословно перепечатано
другой газетой, и эффект был тот же.

Как показывают соцопросы, более
70% людей собираются разыграть кого�либо
из своих знакомых. Причем все по тем же
опросам больше всего подвохов следует ожи�
дать от студентов и, как не странно, людей,
занимающихся бизнесом и имеющих свою
фирму, зато бабушек опасаться не стоит, хотя
может все и наоборот, ведь на первое апреля
шутят все. Так что будьте настороже, запа�
ситесь чувством юмора, набором свеженьких
шуточек и забавных стишков. На розыгры�
ши не обижайтесь, а отвечайте ими же. В
общем, веселитесь, потому что минута сме�
ха также полезна для здоровья как кило�
грамм морковки.

МарийКа
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Факультет ЭЛЕКТРОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, МАТЕРИАЛОВ И

ОБОРУДОВАНИЯ (ЭТМО)
Декан факультета � Валерий Иванович Каракеян.
Кафедры:
«Автоматизированные комплексы микроэлектроники»
Кафедра выпускает инженеров по специальности

«Электронное машиностроение», готовит магистров по на�
правлению «Электроника и микроэлектроника».

«Общая химия и экология»
Поддерживая контакты с предприятиями электрон�

ной и радиопромышленности, другими отраслями оборон�
ного комплекса страны, кафедра успешно завершила более
140 правительственных и госбюджетных НИР.

«Материаловедение и физическая химия»
По своему назначению и функциям кафедра является

факультетской выпускающей и осуществляет подготовку
бакалавров и магистров по направлению «Электроника и
микроэлектроника» и инженеров по специальностям «Ма�
териалы и компоненты твердотельной электроники» и «Ма�
териаловедение и технология новых материалов».

«Материалы и процессы твердотельной элект!
роники»

Является одной из основных выпускающих кафедр
факультета и готовит специалистов для предприятий элек�
троники и научных организаций как в России, так и в
зарубежных странах. Студенты, выпускающиеся по ка�
федре, проходят практику на заводах «Ангстрем», «Мик�
рон» и «Элма», где они могут сделать успешную карьеру
после окончания МИЭТа.

«Микроэлектроника»
Следует отметить несомненный успех кафедры в раз�

работке и освоении промышленного выпуска на заводе
«Протон» лабораторного практикума «Микроэлектрони�
ка». Это комплекс из шести лабораторных работ, которые

Факультет ЭЛЕКТРОНИКИ И
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ЭКТ)

Декан факультета � Михаил Александро�
вич Королев.

Факультет был создан как базовый факультет
МИЭТа для подготовки высококвалифицированных
специалистов в области разработки и создания элемент�
ной базы микроэлектроники. В своей учебной и науч�
ной деятельности факультет тесно связан с такими вуза�
ми, как МГУ, МИЭМ, МИРЭА, ЛЭТИ, МИФИ,
институтами РАН ФИАН, ИОФАН, ФТИРАН и
др. Факультет имеет базовые кафедры на таких голов�
ных предприятиях отечественной микроэлектроники,
как ОАО «Ангстрем», ОАО «НИИМЭ и завод «Мик�
рон», ГосНИИФП, тесно сотрудничает с ГНЦ «Тех�
нологический центр» МИЭТ.

Кафедры:
«Биомедицинские системы»
Области работы выпускников:
Разработка программного обеспечения для биомеди�

цинских систем, проектирование и разработка биомеди�
цинской электронной техники, разработка систем компью�
терной диагностики, реализация и обслуживание медицин�
ского оборудования.

«Высшая математика – 2»
Научные направления: теория рядов, теория групп,

комбинаторный анализ, математическое моделирование в
микроэлектронике, механика композиционных материалов.

«Интегральная электроника и микросистемы»
 Кафедра сотрудничает с Физико�технологическим

институтом РАН; с ведущими отечественными предприя�
тиями электронной промышленности, с вузами МИФИ,
МИЭМ, МИРЭА, МАИ; c фирмами ISE AG (Швей�
цария), СADENCE (США) и Mirantis (США).

Области работы выпускников: компьютерные тех�

Факультет ДОВУЗОВСКОЙ
ПОДГОТОВКИ

Декан факультета – Сергей Григорьевич Кальней.
Осуществляет непосредственную подготовку аби�

туриентов для МИЭТа, оказывает содействие школам
и другим образовательным учреждениям в обучении и
профессиональной ориентации учащихся с учетом по�
требностей регионов и планов МИЭТа по подготовке
бакалавров и специалистов, разрабатывает методичес�
кое обеспечение для учащихся и учителей.

На подготовительном отделении осуществляется
подготовка к поступлению в МИЭТ лиц со средним

Факультет МИКРОПРИБОРОВ И
ТЕХНИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ (МПиТК)

Декан факультета � Юрий Васильевич Савченко.
МПиТК � самый крупный факультет института.

Особенность факультета, ставшая определяющей в орга�
низации учебного процесса, � интеграция образования, про�
изводства и науки, что дало возможность выпускникам
факультета стать ведущими специалистами в науке и про�
мышленности.

Кафедры:
«Высшая математика!1»
� осуществляет подготовку специалистов по направ�

лению «Прикладная математика»;
� осуществляет фундаментальную математическую

подготовку по специальностям факультета МПиТК.
 «Информатика и программное обеспечение вы!

числительных систем»
� подготовка кадров, способных осуществлять масштаб�

ные цели информационного общества с использованием НИТ;
� анализ уровней целесообразного применения НИТ;
� научное обоснование методологии информатизации

специализированного образования;
� разработка новых принципов и методов представ�

ления, обработки данных и знаний;
� разработка компьютерных обучающих систем.
«Электротехника»
Сложившийся в самом начале деятельности кафед�

ры дружный, молодой, высококвалифицированный кол�
лектив сумел в короткое время создать уникальную мето�
дику и техническое обеспечение учебного процесса.

«Радиоэлектроника»

Факультет ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ (ИнЯз)

Декан факультета – Мэри Георгиевна Евдокимова.
Задачи факультета: обучение иностранным языкам сту�

дентов и аспирантов МИЭТа как средству общения между
специалистами в разных областях знаний и подготовка на
своем факультете специалистов в области лингвистики. С
этой целью с 2000 года факультет ИнЯз принимает студен�
тов на обучение по специальности «Лингвистика и межкуль�
турная коммуникация» с присвоением квалификации: «Лин�
гвист. Переводчик».

Кафедра иностранных языков
Кафедра преподает английский и немецкий языки

студентам, аспирантам и магистрам всех факультетов
МИЭТа.

Преподаватели кафедры принимают активное уча�
стие в республиканских, региональных и международ�
ных семинарах и конференциях, являются авторами
многочисленных статей, учебно�методических пособий
и учебников.

Кафедра предлагает широкий спектр коммерчес�
ких форм обучения:

Отделение переводчиков

Факультет ИНФОРМАТИКИ И
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ (ИМЭ)

Декан факультета – Николай Михайлович Ларионов.
Готовит бакалавров, дипломированных специалис�

тов по всем направлениям и специальностям института на
контрактной основе (кроме специальности «Дизайн», спе�
циальностей факультета «Институт экономики, управле�
ния и права», факультета Иностранных языков).

Кафедра «Системная среда качества»
Осознание того, что без государственной поддержки

инициатива, ставящая целью повышение качества, а факти�
чески конкурентоспособность – бесперспективна, привела
специалистов ведущих вузов страны к организации рабочей
группы, которая востребовала наработки МИЭТа по под�
готовке государственного образовательного стандарта
(ГОС), совершенно новой для России специальности по
менеджменту качества, аналогичной зарубежной по TQM.

Перечислим ее три основные функции:

Факультет
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Декан факультета � Ирина Гургеновна Игнатова.
В образовательном процессе дистанционного обу�

чения используются как традиционные, так и иннова�
ционные средства обучения, основанные на применении
компьютерной техники и телекоммуникаций, а также
последних достижений в области образовательных тех�
нологий.

Студентам предоставляются электронные учебно�
методические материалы, снабженные встроенным кон�
тролем с элементами обучения.

Факультет готовит специалистов из России и за�
рубежных стран по направлению информатика и вычис�
лительная техника со следующими специализациями:
программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем; вычислительные машины,
комплексы, системы и сети.

Факультет обеспечивает на договорной основе пе�

ВЕЧЕРНИЙ факультет
Декан факультета – Юрий Николаевич Кичкин.
Факультет обеспечивает многоуровневую подготовку

специалистов по направлениям: телекоммуникации, инфор�
матика и вычислительная техника, радиотехника, электро�
ника и микроэлектроника, менеджмент организации, при�
кладная информатика в экономике. Факультет готовит
бакалавров по направлениям: телекоммуникации, элект�
роника и микроэлектроника, материаловедение и техноло�
гия новых материалов, радиотехника, информатика и вы�
числительная техника, менеджмент.  Можно получить вто�
рое высшее образование по направлениям: менеджмент
организации, государственное и муниципальное управле�
ние, маркетинг, информатика и вычислительная техника,

Факультет ЭКОНОМИКИ,
УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Декан факультета � Юрий Петрович Анискин.
Выпускники готовы для профессиональной работы

в качестве: финансового менеджера, менеджера по марке�
тингу, информатика�экономиста, экономиста по инвести�
циям, менеджера по управлению персоналом, менеджера
по логистике, менеджера по внутрифирменному планиро�
ванию и контроллингу, менеджера по внешнеэкономичес�
ким связям, производственного менеджера, менеджера по
продажам, по рекламе и связям с общественностью и по
другим направлениям, специалистом по государственному
и муниципальному управлению.

Кафедры:
«История России, государства и права»
С 1989 по 1992 гг. носила название «Кафедра поли�

тической истории России». Дальнейшее расширение воз�
можностей кафедры, связанное с освоением курсов по те�
оретическим и историко�юридическим дисциплинам, было
закреплено в 1998г. в новом названии кафедры, которая с
того времени и по текущий момент называется «Кафедра
истории России, государства и права».

«Право»
Кафедра права МИЭТа создана в июне 2000 г., и

занимается общей и специальной правовой подготовкой
студентов института. Для студентов большинства факуль�
тетов читается курс лекций «Правоведение». Студентами
экономических специальностей изучается «Хозяйствен�
ное (предпринимательское) право», а студенты, обучаю�
щиеся по специальности «Маркетинг», изучают дисцип�
лину «Защита интеллектуальной собственности».

«Философия»

Усилиями преподавателей кафедры и сотрудни�
ков НИЧ удалось решить ряд практических задач для
электронной промышленности, создать несколько об�
разцов бортовой вычислительной системы обнаруже�
ния и наведения. Разработки в области бытовой аппа�
ратуры защищены патентами РФ и внедрены в произ�
водство на заводе «Протон».

«Вычислительная техника»
Достижения преподавателей кафедры и сотрудни�

ков отраслевой лаборатории отмечены высокими награ�
дами и званиями. Во многих странах мира выпускники
кафедры пользуются устойчивым спросом на рынке про�
фессий, начиная от деятельности в сфере защиты бан�
ковской информации до разработки космических нави�
гационных систем.

«Микроэлектронные радиотехнические устрой!
ства и системы»

Кафедра МРТУС обеспечивает фундаментальную
радиотехническую подготовку, учебный план тщательно
сбалансирован и прошел многолетнюю обкатку. Выпуск�
ники кафедры работают по полученной специальности во
многих городах России, а также в Великобритании, США,
Корее, Австралии и других странах.

«Телекоммуникационные системы»
Основной рынок выпускников кафедры ТКС:
� системный интегратор;
� разработчик устройств цифровой обработки сигналов;
� разработчик новой элементной базы телекоммуни�

кационных систем;
� разработчик программных продуктов для цифро�

вых сетей связи;
� Интернет�технологии и мультимедиа.

нологии, разработка интеллектуальных микросистем, ком�
пьютерное моделирование полупроводниковых приборов
и технологических процессов, разработка приборов мик�
роэлектроники в DESIGN – центрах, разработка сенсо�
ров и актюаторов микросистем, создание перспективных
полупроводниковых приборов и элементов микросистем.

«Квантовая физика и нанотехнология»
Основные партнеры: лаборатории электронной мик�

роскопии и сверхпроводниковой электроники МИЭТ,
ОАО «Ангстрем» и ОАО «НИИМЭ и Микрон», НПО
«Орион», ГНЦ «НИИ физических проблем им. Ф.В.Лу�
кина», отделение физики твердого тела Физического Ин�
ститута РАН (ФИАН), научно � образовательный
центр ФИАН и МИЭТ «Квантовые приборы и нано�
технологии», учебно�научный центр МИЭТ «Зондовая
микроскопия и нанотехнология».

«Общая физика»
Кафедрой выполняются исследования, финансируемые

в рамках программ «Фундаментальные исследования выс�
шей школы в области естественных и гуманитарных наук»,
«Научные исследования высшей школы по приоритетным
направлениям науки и техники», грантов Российского фонда
фундаментальных исследований и Минобразования.

«Проектирование и конструирование интеграль!
ных микросхем»

Кафедра сотрудничает  с ведущими предприятиями
микроэлектроники РФ, с Институтом проблем проекти�
рования микроэлектроники РАН; с фирмами Motorola и
Synopsys (США).

Области работы выпускников: системы автоматизи�
рованного проектирования, автоматизированные системы
обработки информации и управления, программное обес�
печение вычислительной техники и автоматизированных
систем, ЭВМ, системы и сети, математическое, информа�
ционное, техническое, эргономическое, организационное
и правовое обеспечение перечисленных систем.

переданы заводом через Росучприбор для внедрения в
учебный процесс 20 вузов России.

«Дизайн»
Позволяет получить фундаментальное компьютерное

образование, кроме того, изучение технических дисциплин по�
зволит юношам пройти подготовку на военной кафедре, полу�
чить отсрочку армейского призыва и звание офицера вместе с
дипломом дизайнера. За годы учебы ребята будут изучать
живопись, рисунок, композицию, цветоведение, основы сце�
нарного мастерства и режиссуры, историю искусств, дизайн�
проектирование и еще множество интереснейших дисциплин.

«Техническая механика»
Кафедра готовит специалистов в области инженер�

ной защиты окружающей среды, а так же обеспечивает
технологическую и экологичеслую подготовку выпуск�
ников инженерных специальностей МИЭТа.

«Системы автоматического управления и контроля»
Основные научные направления:
� разработка концептуальных моделей прорыв�

ных технологий в области автоматических систем уп�
равления и контроля;

� разработка систем автоматического управления и
контроля технологических процессов производства;

� разработка датчиков для систем автоматического
управления и контроля технологических процессов;

� разработка методов распознавания биологических
объектов и систем технического зрения;

� разработка методик и систем контроля технологи�
ческих параметров кремниевых пластин;

� создание математических моделей и технологий в
рамках научного направления � «Живые Машины»;

� разработка концепции нанотехнологий для кванто�
вой микромеханики;

� разработка концепции процессов дефектообразова�
ния и методов управления формирования структуры кри�
сталлов СБИС.

� обеспечение доступа товара или услуги на рынок;
� обеспечение наиболее выгодного позиционирования

и сопровождения товара на рынке, а не просто доступ к
нему. Здесь инструментом менеджмента является метод так
называемого «Совершенства Бизнеса» � Business Excellence;

� максимальное снижение финансовых рисков из�за
возможного ущерба, наносимого дефектной продукцией.

К подготовке таких профессионалов впервые присту�
пили в России с открытием в 1999 г. обучения по специаль�
ности «Управление качеством». При организации ее веду�
щими вузами страны и Академией Проблем Качества было
сделано все, чтобы гармонизировать ее с требованиями
Европейской Организации по Качеству (ЕОК). Более того,
ведущий член ЕОК � Институт Обеспечения Качества
(IQА � Великобритания) провел подготовку первых рос�
сийских специалистов, как профессионалов�преподавателей
в области качества по требованиям ЕОК. Эта подготовка
заложила высокую планку требований, которую удалось
пока преодолеть всего 5 вузам России, среди них – МИЭТ.

Основной целью учебного процесса является фор�
мирование философского мышления, мировоззренческих
основ естественных и технических наук.

«Экономическая  теория и финансы»
Основными направлениями кафедры являются спе�

циальности: экономическая теория, экономика, история
экономики и экономических учений, макроэкономика,
государственное регулирование экономики, финансы, де�
нежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, аудит,
система национальных счетов. Для студентов магистрату�
ры читаются курсы по международной системе бухгалтер�
ского учета, международной финансовой и валютной сис�
теме, управлению макроэкономическими процессами.

«Экономика и менеджмент»
Кафедра ЭиМ является выпускающей и осуще�

ствляет многоуровневую подготовку:
специалистов по специальности «менеджмент» и

специализации «финансовый менеджмент»;
бакалавров по направлению «менеджмент»;
магистров по менеджменту, направления:
� финансовый менеджмент,
� организация предпринимательской деятельности;
аспирантов по специальностям: экономика и управ�

ление народным хозяйством, организация производства.
«Маркетинг и управление проектами»
Кафедра организована в 1994 году на базе кафедры

экономики и менеджмента, является выпускающей. Для
привлечения студентов и аспирантов к научной и практи�
ческой работе на кафедре созданы:

� Центр стоимостного управления и реинжиниринга;
� Центр исследования рынка;
� Клуб банкиров;
� Центр стратегических исследований.

реподготовку кадров по новым специальностям для уч�
реждений трудоустройства населения и предприятий всех
форм собственности в виде очных курсов различной
длительности. Ежегодно по направлению биржи труда
проходят переподготовку более 300 человек, а также
осуществляется работа с различными предприятиями
электронной промышленности Зеленограда.

Переподготовка осуществляется по программам:
� пользователь ЭВМ;
� менеджмент офиса (секретарское дело);
� менеджер офиса (со знанием английского языка);
� дизайн компьютерных иллюстраций;
� автоматизация бухгалтерского учета.
Слушателям, успешно завершившим обучение, вы�

дается государственный диплом о переподготовке при
обучении свыше 500 аудиторных часов и свидетель�
ство о подготовке при обучении свыше 300 часов.

В рамках дополнительного образования ведется
переподготовка кадров по новым специальностям, вос�
требованным на рынке труда для учреждений и пред�
приятий всех форм собственности.

Подготовка проводится для получения допол�
нительной квалификации по специальности «Перевод�
чик в сфере профессиональной коммуникации» (анг�
лийский язык). Принимаются дипломированные спе�
циалисты и студенты вузов. Выдается диплом госу�
дарственного образца.

Обучение на отделении дает возможность:
� профессионально овладеть английским языком;
� приобрести практические навыки работы по но�

вой специальности;
� получить диплом государственного образца.
Школа иностранных языков
Предлагает разные по длительности и уровню

сложности программы обучения иностранным языкам:
� подготовка к поступлению в вузы;
� подготовка к кандидатскому экзамену;
� язык повседневного и делового общения;
� реферативные группы с присвоением квалифи�

кации референта�переводчика (для студентов вузов и
лиц с высшим образованием);

� TOEFL � курсы для подготовки к экзамену по
английскому языку для выезжающих за рубеж и для
поступающих на работу в иностранные фирмы.

По окончанию выдается сертификат.

прикладная информатика (в экономике), дизайн. Студен�
ты дневных факультетов имеют возможность получать вто�
рое высшее образование параллельно с первым.

Освоение каждого из уровней образования удосто�
веряется дипломом государственного образца:

� освоение программы обучения в течение не менее
2�х лет � дипломом о неполном высшем образовании;

� освоение программы базового высшего образования
(4 года 3 мес.)� диплом бакалавра техники и технологии;

� освоение программы дипломированного специали�
ста (5,5 лет) дипломом специалиста.

Полученное образование позволяет использовать тео�
ретические знания для укрепления занимаемой позиции и со�
здает конкурентные преимущества при устройстве на работу.

(полным) общим образованием.
На вечерних и заочных подготовительных курсах

осуществляется подготовка учащихся старших классов школ
и лиц, имеющих среднее (полное) общее образование.

Для более тесного взаимодействия с абитуриентами
и их родителями образован Центр по работе с абитуриен�
тами. В Центре желающие могут получить информацию
о вузе, приобрести литературу, пройти тестирование.

Совместно с преподавателями кафедр института
факультет участвует в обучении учащихся профиль�
ных, лицейских классов 8 школ Зеленограда, лицея
1557, гимназии 1528, 9 школ ряда регионов России и
Эстонии.

У НАС В МИЭТЕ
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Проблемы развития личности Homo Sapiens или голая обезьяна?
“Голая человекообразная обезьяна” � это о нас, “венце природы” �

людях, живущих в XXI веке от Рождества Христова. Но в это определе�
ние авторы психологического бестселлера не вкладывают никакого унизи�
тельного смысла. Основываясь на данных многочисленных научных ис�
следований, в том числе сравнительно молодой науки социобиологии, пред�
метом которой является зависимость поведения от генетической предрас�
положенности и результатов эволюции, ученые утверждают, что в первую
очередь является биологически запрограммированной особью. К моменту
его рождения базовые программы, определяющие его склонности, пред�
почтения, особенности мышления и поведения, уже загружены в мозг. Ре�
шающую роль играют организация деятельности клеток головного мозга,
гормоны и генетическая память.

Утверждения ученых могли бы
приводить к выводу о фатальной ог�
раниченности возможностей челове�
ка в продвижении к успеху в его соб�
ственном понимании. Но если под
успехом понимать внутреннюю гармо�
нию, психологический комфорт, то из�
бежать пессимизма помогает самопоз�
нание своей исконной сущности, сво�
их природных дарований и умение
мыслить, вести себя так, чтобы пре�
одоление ограничений находилось в
гармонии с окружающим миром.

Пауло Коэльо говорит:”Все люди,
пока они еще молоды, знают свою
судьбу... Они не бояться мечтать и
стремиться ко всему тому, что им хо�
телось бы делать. Но с течением вре�
мени таинственная сила принимает�
ся их убеждать в том, что добиться
воплощения их судьбы невозможно...
Сила эта кажется недоброжелатель�
ной, но в действительности она ука�
зывает человеку на то, как воплотить
свою судьбу. Она готовит к этому его
дух и волю. На этой планете суще�
ствует одна великая истина: незави�
симо от того, кем ты являешься и что
делаешь, когда ты по�настоящему
чего�то желаешь, ты достигнешь это�
го, ведь такое желание зародилось в
душе Вселенной. Это и есть твое пред�
назначение на Земле”.

Вопрос ”Природа или воспитание
и самовоспитание?” относится к чис�
лу древнейших, а стремление ответить
на него является вечным двигателем
научной и религиозной мысли. Нас
интересуют прежде всего возможно�
сти решения проблем воспитания в

профессиональном образовании. В
концептуальных основах государ�
ственной политики воспитания в об�
разовании современной России вос�
питание определяется как процесс
управления развитием гармоничной
личности через создание благоприят�
ной воспитательной среды, ее напол�
нение разнообразными формами и
методами, позволяющими макси�
мально реализовать способности и да�
рования каждой личности.

  Обратимся к историческим ана�
логиям. С V в. до н.э. в Древней Гре�
ции и Древнем Риме вершиной раз�
вития личности считалась личность
блестящего оратора. Сократ, Платон,
Аристотель, Цицерон и другие вели�
чайшие умы этой исторической эпохи
определяли цели и разрабатывали ме�
тодологические основания воспитания
ораторов. Многовековые продвижения
к истине позволили в I в н.э. Марку
Фабию Квинтилиану разработать це�
лостную систему воспитания оратора
как профессионала высочайшего уров�
ня. В двенадцатитомном труде Квин�
тилиан не только рассматривал необ�
ходимость изучения большого количе�
ства научных дисциплин, включая ма�
тематику, философию, искусство, пра�
во, необходимость анализа произве�
дений выдающихся ораторов, поэтов
и т.д., но и говорил о системе пита�
ния, чтобы не быть тучным, физичес�
ких упражнениях, чтобы быть здоро�
вым и энергичным, умении одевать�
ся, а также умении быть приятным в
общении. Речь шла о том, что сугубо
профессиональные знания, умения и

навыки должны гармонично сочетаться
с общей образованностью, культурой,
внешней привлекательностью, психо�
логической гибкостью, духовным и
физическим здоровьем. Наградой
был успех во всех его проявлениях.
Более того, Квинтилиан предосте�
регал оратора от слишком жесткого
следования риторическим правилам,
что могло бы лишить возможности
проявлять самостоятельность, быть
творческой личностью.

На вопрос “Природа или воспи�
тание?” Квинтилиан отвечает, что
оратором нельзя сделаться без при�
родного дарования (уже заложенной
от рождения программы) и без уче�
ния и воспитания.

Почти все дети задают вопрос
“Зачем люди рождаются на свет?” Ма�
ленькие философы ищут ответ на глав�
ный вопрос человеческого бытия и оп�
ределяют для себя лично самую глав�
ную ценность � ценность человеческой
жизни. Если бы маленькие искатели
истины получали ответ мудрецов:”Че�
ловек рождается для того, чтобы выпол�
нить свое предназначение и сделать это
достойно и счастливо”, второй вопрос:�
”Быть или не быть?” � в своей дальней�
шей жизни они не задавали бы или от�
вечали утвердительно. Примеров тому
много, но более всего поражают приме�
ры драматические. Один из них � жиз�
ненный подвиг молодой красивой жен�
щины, любимой и любящей жены, ма�
тери двоих детей, прекрасного логопе�
да, очень энергичного, общительного и
оптимистичного человека. Она счаст�
лива в семье, на работе и в общении,
счастлива, несмотря на то, что в дет�
стве попала под поезд и лишилась обе�
их ног. А сколько здоровых людей не
умеют реализовать себя, опускаясь в
пучину болезней и депрессий!

Называя себя Homo Sapiens � че�
ловек разумный, мы подчас в самой не�
значительной степени используем свой
самый главный инструмент � Разум.

Да, мы все очень разные и отли�
чаемся друг от друга хотя бы тем, что
принадлежим к двум живущим в од�

ном мире, но развиваю�
щимся по�разному, циви�
лизациям мужчин и
женщин, к разным ти�
пам личности,  расам,
нациям и культурам. У
нас разные темперамен�
ты, характеры, интел�
лектуальные способно�
сти, системы ценнос�
тей, эстетические иде�
алы, мы в разной сте�
пени владеем навыками
культурного поведения
(особенно в условиях
разгула антикультуры).
Наша речь  часто  не
объединяет  нас ,  а
разъединяет. Непони�
мание природы нашей
непохожести воздвига�
ет барьеры общения.

Вторым важней�
шим фактором неуспеш�
ности является слабое
владение системой зна�
ний о человеке природы и о человеке
культуры. Эта система включает в себя
десятки научных дисциплин и назы�
вается “человековедением”. Различ�
ные научные школы человековедения
предлагают свои подходы к формиро�
ванию гармоничной личности.

В последующих публикациях мы
будем знакомить читателей с рекомен�
дациями о том, как научиться пони�
мать особенности поведения предста�
вителей противоположного пола, как
стать андрогенной личностью, кото�
рая вбирает в себя все лучшее из обе�
их половых ролей, вызывая симпатию
окружающих как в деловой, так и в
личной жизни. Мы будем рассматри�
вать вопросы более эффективного ис�
пользования интеллекта и резервов
психики, технологии формирования
имиджа обаятельного человека, эти�
кета, умение правильно ходить, сто�
ять, сидеть, одеваться в соответствии
с особенностями внешности и ситуа�
ции, пользоваться средствами лечеб�
ной и декоративной косметики, уме�

ние много и плодотворно работать, не
становясь трудоголиками, а главное �
умении эффективно и правильно об�
щаться. Кроме этого, и многие дру�
гие вопросы станут предметами на�
шего рассмотрения.

Безусловно, знакомство с газет�
ными публикациями не может подме�
нить собою систематическое изучение
соответствующих учебных дисциплин.
Но мы надеемся, что они привлекут
внимание к тем моментам развития и
саморазвития личности, которые, воз�
можно, недостаточно хорошо извест�
ны и не включены в систему мировоз�
зрения наших читателей, помогут
правильно понять крупномасштаб�
ные действия, предпринимаемые с
целью создания системы воспитания
студентов МИЭТа, отвечающей тре�
бованиям национальной и мировой
культуры и международным стандар�
там развития личности.

Лариса Александровна Кулагина
начальник отдела культуры и

связей с общественностью

Наши гости

А «Краски» только украсили наш праздник…
За несколько дней до чудесного праздника

8 марта в клубе МИЭТа прошёл очередной ве�
чер, собравший всех нас отметить наступающий
женский день в теплой студенческой компании.
Концерт, участниками которого были и студенты
нашего института, прошел не только на «ура!»,
но даже, можно сказать, на «браво!», настолько
душевно и тепло принимала публика своих ново�
испеченных «звёздочек». Ведущим мероприятия
был студент 1�го курса МПиТК Алексей Же�
лезкин. Концертный вечер открыл студент пер�
вого курса юридического отделения Антон Коз�
лов, прочитавший замечательные стихи, посвя�
щенные женщинам, девушкам и девочкам, нахо�
дившимся в зале. Позже на сцену вышли ВИА
«Юрист», а также Катя Бабашкина, девушка с
восхитительным голосом, исполнившая песню
«Ланфрен Ланфра». Кроме того, публике дове�
лось послушать несравнимую ни с чем компози�
цию, сочиненную, спетую и сыгранную аспиран�
том 1�го курса Тэй Зар Хтуном и студентом под�
готовительного отделения Е Хтун У. Песня
«Мама» (исполненная, кстати, на их родном язы�
ке) – очень напевная, лирическая, спокойная.
Она заставила в зале многих задуматься и по
достоинству оценить проникновенное сочинение
ребят. Порадовал зрителей и ВИА из клуба для
одаренных ребят «Мечта Сократа». Коллектив
исполнил очень красивое произведение «Way to
yourself». Необходимо добавить, что создателем
и руководителем вышеназванного клуба является
начальник отдела культуры и связей с обществен�
ностью Л.А Кулагина, которая также помогла
организовать сам концертный вечер. Помимо
вышеперечисленных участников концерта, на суд
зрителям была представлена совершенно новая
группа «Это». В состав коллектива входят Егор
Основин, Алексей Просняков (МПиТК), Дмит�
рий Немчин (ЭКТ) и Алексей Тишин (ЭТМО).
Ребята – дебютанты, и это было их первое выс�
тупление. И очень даже удачное! После выступ�
ления наших артистов и артисток на сцену выш�
ла ожидаемая многими зрителями поп�группа
«Краски». «Красочная» солистка коллектива
Оксана ответила на несколько вопросов нашего
корреспондента Ирины Нистулей:

� Вы впервые в Зеленограде?
� Да.
� Вы с детства мечтали стать певицей?
� Мы с детства мечтали в Зеленоград при�

ехать (смеется). Да нет, не мечтала.

� Почему ваша груп�
па называется именно
«Краски»?

� «Краски», потому
что основной акцент в груп�
пе делается как бы на соли�
стку, да? Я считаю, что у
меня красочная душа, кра�
сочные песни для детей, и
именно поэтому мы назы�
ваемся так.

� Случались какие�
то курьёзные моменты на
концертах?

� Они каждый день
происходят, потому что у
нас каждый день концер�
ты. Группа «Краски» – это
уже курьёзный случай
(опять смеется). На самом
деле иногда проваливают�
ся у нас концертные ямы,
выбегают интересные люди
на сцену…

� Откуда черпаете
вдохновение для написа�
ния песен?

� Наверное, от лю�
дей, которые приходят на
мой концерт. Я смотрю в их глаза, вижу, что они
хотят слушать нашу группу.

� Любите, значит, с публикой общаться?
� Очень.
� Часто конфликтуете внутри коллектива?
� Нет, у нас конфликтов нет, поскольку в

коллективе много парней. Они постоянно говорят
«О, смотрите какая девушка!». А я вместе с ними
хожу и девушек оцениваю.

� У вас есть близкие друзья среди коллег
по сцене?

� Общаюсь со многими, т.к. не общаться –
не солидно. Но только на концертных площадках
встречаемся, потому что дружить нет времени ни
у них, ни у меня.

� Для вас важно их отношение к вам?
� Мне важно чтобы мы были одной семьёй

на сцене и одним коллективом, чтобы внутренним
состоянием сходились. И вообще, я считаю, что
успех группы в том, что каждый должен чувство�
вать энергетику другого. Это самое главное.

� Поклонники часто вас радуют?

� Ой, да, очень интересный цветок в горш�
ке недавно подарили, просто огромный! Мы его
поставили на клавиши, а он упал, вся земля из
него высыпалась… Вообще очень много всячес�
ких игрушек дарили, вот, например, одного огром�
ного медведя, его и не дотащишь. На самом деле
очень много оригинальных вещичек презентуют.
Сами вяжут, делают, очень мне много дарят по�
брякушек на руки, украшений. Я все подарки при�
нимаю, я считаю, что если человек готовился к
концерту, – это просто здорово!

� Как собираетесь праздновать 8 марта?
� Скорее всего, на гастролях. Я замечатель�

но отношусь к этому празднику. Во�первых, это
лишний повод для подарков, а во�вторых, я ведь
сама весенняя, весной родилась, так что мне вооб�
ще весна по душе.

� Пожелайте, пожалуйста, что�нибудь
студентам нашего института.

� Я хочу пожелать, чтобы все улыбались и
радовались жизни! Слушайте и танцуйте под груп�
пу «Краски»!

31 марта и 1 апреля состоятся финальные игры
школьной и молодежной зеленоградских лиг КВН.
31 марта на сцене придется сразиться командам
школьной лиги: Акцент (школа №617), МуЖиКи
(школа №1923) и Дети Турникета (лицей №1557).
В молодежной лиге зрителей повеселят команды
ДКР, «По объявлению» (МИЭТ) и МуЖиКи.

2 апреля состоится студенческий вечер факуль�
тета ИнЯз «Парадоксы времени».

10 апреля клуб ждет всех желающих на концерт
джазовой и авангардной музыки. Вход свободный.

14 апреля в клубе пройдет Пасхальный вечер.
Вход свободный.

22 марта прошло открытие фестиваля студен�
ческого творчества “Фестос”. Этот фестиваль про�
ходит ежегодно уже 11 лет. Наш клуб принимал в
нём участие целых 10 раз, т.е. практически в каждом
фестивале. Уже традиционно фестиваль проводится
и на сцене клуба МИЭТа. Так, 15 апреля эта тради�
ция вновь подтвердится.

17�18 апреля наш миэтовский хор отправляется
на фестиваль хоров «Хрустальная лира» в город Гусь�
Хрустальный Владимирской области. Удачи вам, ре�
бята! Мы ждем вас только с призами!

18 апреля пройдет День ЭКТ. В программе
студенческий концерт и дискотека.

25 апреля состоится долгожданный День
МПиТК. Хоть он и пройдет в конце учебного года,
но, надеемся, будет одним из самых лучших и запо�
минающихся среди факультетских праздников.

В апреле планируется проведение вечера, посвя�
щенного 200�летия великого композитора Глинки.

3 марта в клубе прошел «День выпускника»,
организованный окружным управлением образо�
вания и межрайонным центром «Дети улиц». На
этом мероприятие присутствовали 24 профессио�
нальных заведения. «День выпускника» посети�
ли учащиеся 30 зеленоградских школ, гимназии
№1528, двух менделеевских школ, приюта «Крю�
кова», Тимоновской школы Солнечногорского рай�
она, клинской школы №1 и лицея №313.

Каждую пятницу в клубе проходят тематичес�
кие вечеринки. С 20.00 до 24.00 диджеи делают
все, чтобы вам не было скучно!

Новости Клуба
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По вопросам размещения

рекламы звонить по тел.

8 (916) 148�88�24

с 18 до 20

Наш опрос

Корректор: Евгений Шевчук

Анекдоты

28 марта ‘04

О чём студенты думают весной?
Чудесное это время года – весна. Интересно, о чем же думают молодые люди в этот цветущий, теплый

и солнечный период? Этот вопрос мы и решили задать студентам нашего института. Полученные ответы не
были оригинальны, но зато они честны. Не это ли главное? И вот каковы результаты. Из пятидесяти опрошен�
ных 17 человек думают «о главном», то бишь о любви. 9 студентов мыслят исключительно о солнце.

Оля (ЭТМО�1): «Я солнышка хочу. Надоела зима».
Дмитрий (МПиТК�3): «Сейчас думаю только о предстоящей лабораторной…»
Андрей (ИнЯз�1): «Весной я постоянно думаю о собаках. Особенно когда выхожу на улицу…»
Катя (ИнЭУ�3): «Я в это время думаю о приближающемся лете, о том, чтоб поскорее раздеться».
Также у девушек часто встречался ответ: «О том, чтобы снег побыстрее сошел» (это – страстное

желание пяти студенток) и «о цветах» (3 человека). Кроме того, две девушки уже начинают с ужасом
помышлять о летней сессии, а две их подруги думают в данное время года только «о новых встречах».

Молодые люди всё больше заинтересованы работой (4 человека) и весельем (двое). Один студент,
подумав минуты три, ответить на вышепоставленный вопрос всё�таки затруднился. Зато теперь всем нам
известны мысли студентов весеннего Зеленограда!

К страху лицом
«Ах, как скучна моя жизнь!» – думаете вы,

сидя перед экраном телевизора и пялясь на беско�
нечные сцены насилия, которые то и дело мелька�
ют в этом волшебном «ящике», ставшем неотъем�
лемой частью человеческого существования, соб�
ственно, так же как и воздух. Вы представляете
себя в роли мужественного и самоотверженного
Джеймса Бонда, который в очередной раз спаса�
ет весь мир, или в роли супермена, летящего над
пустынным ночным городом и пресекающем вся�
кие попытки преступлений. Вы  удивляетесь, как
же в очередной серии вашего любимого телесери�
ала главный герой попал в ловушку, почему он не
смог увернуться от пули злодея, ведь, на ваш взгляд,
это было так легко и просто сделать. «Вот если бы
я был на его месте…» � нередко посещают вас
мысли. Что ж, пока вы нежитесь и тупо смотрите
на экран телевизора, как завороженный следя за
каждым движением в нем, вы можете представ�
лять себя кем угодно. Вам же ничего не грозит в
вашей уютной и теплой постельке! Но раскройте
глаза! Мы живет не по законам телевидения! Это
реальный мир с реальными событиями, в котором
нельзя излечиться волшебным зельем и в котором
не омолодишься, прыгнув в кипящее молоко или
воду! А осознается все это лишь в моменты на�
стоящей опасности, когда понимаешь, что ситу�
ация, случившаяся с тобой, моментально разре�
шается любым супергероем, но ты здесь абсо�
лютно бессилен. А еще, именно в этот момент
ты понимаешь, что все, что до этого было для
тебя главным: работа, развлечения, отдых и про�
чее, � все это второстепенно, никому не нужно.
Это лишь видимая маска, скрывающая невиди�
мую сущность. Да, именно в такие моменты ты
доходишь до истины.

Со мной такое случилось впервые. Никогда
мне не приходилось стоять под дулом пистолета.
А как красиво все это в кино! Как интересно смот�
реть сцены борьбы с вооруженными людьми. На�
верное, из�за подобных моих убеждений, первая
мысль была – «прямо как в кино»! И только потом
я начала оценивать сложившуюся ситуацию. Этот
бандюга направил пистолет в сторону моего друга,
угрожая выстрелить, если тот не отдаст деньги. В
это время я абсолютно не думала о себе. Мне было
наплевать, что этот «подонок» без всякого сожа�
ления может убить меня, и глазом при этом не
моргнув. Да, мне тогда было не до меня самой.
Но первое же мое движение, которым я хотела
ударить этого парня было остановлено мыслью о
близких. Что с ними будет, если со мной что�ни�
будь случится. Я ужаснулась, представила лицо
матери: заплаканное, измученное, потерянное. Я
бы не простила себе также, если бы что�либо слу�
чилось с моими друзьями. Вот эти�то мысли меня
и остановили. Пришлось беспрекословно подчи�
ниться этому малолетнему бандиту, который, на�
верно, толком и не осознавал, на что он шел. Ко�
нечно, пришлось расстаться со своими деньгами
и домой отправиться пешком. Но главное, что
ничего страшного не произошло и самое ценное,
что у меня есть, моих друзей, у меня не украли и,
надеюсь, не украдут никогда! Ну а вам я посове�
тую не ходить поздно по пустым улицам города.
Если же вам приходится рисковать, то будьте
предельно осторожны. А в следующем выпуске
мы попытаемся объяснить вам, как вести себя в
подобной ситуации.

Маруська
От редакции: статья основана на реальных

событиях, произошедших в 11 районе.

� Как бы это доказать... или это очевидно?
� Возьмем сферу произвольной формы, за�

данного радиуса.
� Я вот только не помню, забыл я это или нет..
� Если вы прибором будете мерить кое�как,

то он вам кое�что и покажет.
� Желающие сдавать досрочно могут записать�

ся на кафедре и обвести свою фамилию в черную рамку.
� Это � Земля. Я ее даже заштрихую, чтобы

она нам не мешалась.
� Посмотрите на меня, на доску!
� Заведите тонкую тетрадку на случай нужды.
� Это просто приятная матрица, а это —

матрица, приятная во всех отношениях.
� Я сейчас вращаюсь в эту сторону, и вектор

угловой скорости торчит у меня из головы. А если
крутиться в обратную сторону, то откуда?

� Эйнштейн, в принципе, сформулировал
принцип относительности Эйнштейна...

� Теперь давайте думать, в математике тоже
думать надо.

� Лямбда не имеет смысла, но не в том
смысле, что она бессмысленна.

� У нас два индекса, так как векторов тоже три...
� По поводу прически вам начальство уже

Однажды на лекции...

Паутина

Объявление:
Приходите к нам на экстремальное шоу �

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
Городской Зоопарк.

Встретились нечаянно ЦРУшник с КГБшни�
ком на нейтральной почве (в Швейцарии где�то),
решили выпить за знакомство. Сидят в ресторане,
квасят, разговаривают.

ЦРУшник:
� Какие�же вы все�таки свиньи! В Вен�

грии нам все дело сорвали... В Чехослова�
кии всю малину испортили... Но зато уж на
Чили мы отыгрались!!

Наш:

� Чили?.. Сентябрь.. Так мы все на картошке были!..

Профессора математики спрашивают:
� Вы пойдете голосовать?
� Нет.
� Почему, профессор?
� Согласно теории вероятностей мой голос ни

на что не повлияет.
� Но, профессор, а что если все окажутся та�

кими же «умными»?
� Согласно теории вероятностей все умными

не окажутся...

Активный туризм и отдых в России. Экск�
люзивный тур «По следам Ивана

Сусанина». Для поляков и литовцев действу�
ют скидки.

Прообразом современных карманных компьютеров (КПК) стали первые электронные
органайзеры. Стремительное развитие информационных технологий позволило превратить
кремниевые записные книжки в нечто большее – полнофункциональный компьютер с цвет�
ным сенсорным дисплеем, мощным процессором и средствами беспроводной связи, умещаю�
щийся на ладони. Современные персональные цифровые помощники (от англ. Personal Digital
Assistant, PDA) предлагают пользователям широкие возможности для ведения бизнеса и
организации своего досуга (чтение книг, наслаждение музыкой и видеофильмами и, конечно
же, игры, игры, игры).

Мобильный офис на ладони

На рынке присутствует множество реше�
ний от разных производителей. КПК отлича�
ются типом используемых аппаратных и про�
граммных платформ, среди которых Windows CE,
Palm, Linux и Symbian.  Еще большую сумятицу
в этот зоопарк мобильных устройств вносят тра�
диционные производители сотовых телефонов,
которые выпускают на рынок устройства, также
имеющие сенсорный экран и расширенные воз�
можности работы с данными. В тоже время и
производители КПК оснащают свои создания
функциональностью сотовых телефонов. Поэто�
му сразу определимся, что КПК со встроенной
GSM�связью называется коммуникатором, а
сотовый телефон с возможностями КПК – смар�
тфоном. Проведение четкой грани между ними
представляется нам несущественной задачей,
так как в самом ближайшем будущем ожидает�
ся слияние этих сегментов рынка и появления
принципиально новой категории устройств, ко�
торые будут представлять мобильный офис де�
лового человека.

Появление доступных моделей карманных
компьютеров позволяет решить вопрос автома�
тизации деятельности мобильных представите�
лей многих компаний, работающих в самых раз�
ных отраслях. Это значительно уменьшает зат�
раты фирмы, улучшает контроль за работой пред�
ставителей, а также повышает производитель�
ность и качество их работы.

Чтобы не ходить далеко за примерами и
искать пророка в чужом отечестве, обратим свои
взоры на родной город. Одним из пионеров, ус�

пешно применяющих мобильные технологии на
практике, является компания “СИнС Телеком”
(www.sinstelecom.net), ведущий интернет�про�
вайдер Зеленограда и владелец крупнейшей го�
родской сети “Горсеть” (http://gor�net.ru). Стре�
мясь улучшить качество работы и повысить сте�
пень удовлетворенности клиентов, фирма уже
сейчас начала проводить эксперимент по осна�
щению своих “полевых” работников карманны�
ми компьютерами. Являясь организацией, ра�
ботающей в сфере высоких технологий и теле�
коммуникаций, “СИнС Телеком” решила на по�
рядок поднять свою технологическую планку,
переняв опыт работы ведущих отечественных и
зарубежных компаний.

Многим сотрудникам зеленоградского
провайдера по долгу службы приходится ра�
ботать как в офисе, так и с клиентами на вы�
езде. Поэтому наличие у работников самых
современных КПК позволяет решать весьма
широкий спектр задач. Так, например, боль�
шая часть данных о пользователях сети оста�
ется на офисном компьютере, взять который с
собой не представляется возможным, а непос�
редственная альтернатива настольным ПК –
ноутбуки – пока еще остаются дорогостоящим
товаром. И здесь на помощь работнику при�
ходят КПК, которые обеспечивают оптималь�
ное соотношение функциональности и стоимо�
сти приобретения. Сейчас их средняя рыноч�
ная цена составляет порядка $300 и продол�
жает снижаться.

Сотрудник компании может с легкостью

синхронизировать настольный и карманный
компьютеры и обмениваться данными между
ними по высокоскоростному интерфейсу USB
2.0, а по прибытию к клиенту вся информация о
нем и наших с ним взаимоотношениях оказыва�
ется доступной нажатием одной клавиши или
несколькими прикосновениями стилуса. Более
того, используя преимущества беспроводной
связи (GPRS и Wi�Fi) можно связаться с го�
ловным офисом и получить недостающие дан�
ные в течение считанных минут.

В большинстве организаций весьма акту�
альной является проблема потока бумажных
документов.  Применение КПК позволяет
слегка разгрузить секретариат компании, бла�
годаря частичному переводу документооборо�
та на электронную основу. И если подписы�

вать контракты и другие важные документы с
помощью электронного  помощника  пока
нельзя, то возможность оформления отчетов о
проделанной работе и заполнение вторичных
документов прямо на месте у клиента широко
применяется “мобильными” работниками.

В целом компания “СИнС Телеком” оце�
нивает первый, пилотный этап своего проекта
удавшимся. На фоне стремительного роста биз�
неса фирмы и увеличивающегося числа абонен�
тов качество обслуживания должно оставаться
неизменным, а сохранение индивидуального
подхода к заказчику требует качественно новых
способов ведения коммерции с использованием
самых последних информационных технологий.
Будущее близко и мы должны быть готовы встре�
тить его достойно!

Ирина Нистулей

сказало � светлая рубашка, темный галстук.
� Осталось 5 занятных дней, вычтем 2, ос�

талось 4. Вот и считайте.
� Чтобы суммировать было легче, мы сдела�

ем сумму бесконечной.
� Итак, мы пришли к выводу, возбудивше�

му последнюю парту.
� Это число вы хорошо знаете, это е. Полез�

но знать первые несколько знаков (пишет 2,7.
Пауза. Под нарастающий смех дописывает
2.718281828459045...) Ну а дальше никто не
помнит... А запомнить его легко! 2.7 знают все,
1828 � год рождения Толстого, ну еще 45 90 45...

� Я забыл, как там у меня в книжке написа�
но, и сейчас объясню по�человечески.

� По этому принципу, ваш глаз будет принимать
фотоны испущенные одновременно в разное время.

� Нарисуем этот вектор от фонаря...
� Написать такое язык не поворачивается.
� Я за вас свою работу делать не буду...
� Сейчас выгоню!.. Испугался!
� А смеяться над фамилиями, это, извини�

те меня, ниже уровня моря.
� Оценка на экзамене ставиться за обнару�

женные в данный момент знания.


