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Вести Учёного совета
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Ректор МИЭТа Ю.А. Чаплыгин
поздравил с защитой докторских
диссертаций проректора по инно�
вационной и  финансовой дея�
тельности В.А. Беспалова и заве�
дующего кафедрой «Микроэлек�
троника» С.П. Тимошенкова, а
также с защитой кандидатских
диссертаций А.Ю.Скоробутова,
П.Л.Шеломовского и И.В.Суэти�
нова и вручил им соответствую�
щие дипломы.

По традиции в начале сентяб�
ря Учёный совет заслушивает док�
лад ректора о работе МИЭТа в
предыдущем учебном году. В сво�
ём докладе Юрий Александрович
отметил стабильный рост большин�
ства показателей качества работы
ректората и вуза в целом. Успеш�

но защищаются в МИЭТе канди�
даты и доктора наук, однако, по
всей видимости, в ближайшие годы
число докторантов, готовящих дис�
сертации может снизиться. Также
ректор обратил внимание членов
Учёного совета на то, что уже не�
сколько лет число первокурсников,
поступивших на дневное отделе�
ние, приблизительно равно тыся�
че человек. Эта цифра является оп�
тимальной для нашего вуза.

Всё активнее МИЭТ участву�
ет в различных выставках и кон�
ференциях, что, безусловно, по�
ложительно сказывается на имид�
же вуза.  Ведётся непрерывная
работа по ремонту аудиторий и
помещений института, постепен�
но обновляется  компьютерный

п а р к .  В  ц е л о м
работа ректора�
та была едино�
гласно признана
успешной.

В  рабочем
порядке были ут�
верждены ко�
миссии Учёного
совета на бли�
жайшее полуго�
дие, а также раз�
меры академи�
ческих и имен�
ных стипендий.

Было заслу�
шано сообщение
проректора по
административной и социальной
деятельности Н.А. Кузнецова об
изменениях в законодательных ак�
тах, касающихся высшего образо�
вания. Основные изменения были
связаны с принятием закона о за�
мене льгот денежными выплатами
и напрямую коснулись финансо�
вой деятельности российских ву�
зов. Новый закон отменил многие
льготы, которыми ранее пользова�
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лись институты, что может весьма
серьёзно сказаться на их бюдже�
тах. Также Николай Алексеевич
рассказал об обсуждаемом в Пра�
вительстве РФ проекте концепции
развития высшего образования в
стране. Основные тенденции, от�
ражённые в документе – коммер�
циализация высшего образования
и укрупнение вузовских центров.
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15�16 сентября в МИЭТе со�
стоялось совещание по вопросу
технического развития и повыше�
ния эффективности функциониро�
вания федеральной университетс�
кой компьютерной сети России
RUNNet.  В совещании приняло
участие около 60 человек. Боль�
шинство из них – представители ре�
гиональных узлов сети RUNNet из
Хабаровска, Томска, Кемерово,
Ставрополя, Самары, Саратова,
Волгограда, Перми, Уфы, Новгоро�
да, Москвы, Санкт�Петербурга.

Повестка совещания была до�
статочно плотной, именно поэтому
работа шла два дня. Началось со�
вещания с приветственных речей
ректора МИЭТа Ю.А. Чаплыгина и
ректора СПбИТМО В.Н. Васильева.
Затем слово было предоставлено
проректору МИЭТа по информати�
зации С.В. Умняшкину для презен�
тации нашего вуза.

О самой сети RUNNet, а точ�
нее о её функционировании, со�
стоянии, инфраструктуре, о даль�
нейших перспективах развития и
о роли сети в функционировании

системы удалён�
ного доступа школ
к  информацион�
ным ресурсам
п р и с у т с т в у ю щ и м
рассказали пред�
ставитель  ГНИИ
ИТТ «Информати�
ка» Москвы Ю.Л.
Ижванов, предста�
витель ГНИИ ИТТ
«Информатика» Санкт�Петербур�
га Ю.В. Гугель и представитель
Вузтелекомцентра Санкт�Петер�
бурга С.Э. Хоружников.

После небольшого перерыва
представители различных узлов
RUNNet и вузов сделали доклады
о функционировании сети в их ре�
гионах, о её недостатках и возмож�
ных путях дальнейшего развития.
Были заслушаны выступления Е.Б.
Гаврилова (Новосибирский ГТУ),
К.Е. Афанасьева (Кемеровский ГУ),
Б.В. Олейникова (Красноярский ГУ),
С.М. Буркова (Хабаровский ГТУ),
А.А. Букатова (Ростовский ГУ),
А.В. Кубышкина (Пермский ГТУ),
Н.С. Рузанова (Петрозаводтский ГУ),

А.Н. Мерцалова (Тульский ГУ).
Особенно интересен в плане раз�
вития сети RUNNet был доклад
представителя Калининградского
ГУ Л.В.  Зинина на тему «Опыт
включения Калининградского госу�
ниверситета в сеть RUNNet. Реги�
ональные и международные по�
требности в развитии общеобразо�
вательных сетей в Калининградс�
ком регионе».

Второй день совещания начал�
ся выступлением Ю.В. Гугеля, рас�
сказавшего про технические аспек�
ты развития сети RUNNet. Также вы�
ступили представители производи�
телей телекоммуникационного обо�
рудования Cisco Systems и Juniper

Networks.  Дальше совещание вновь
продолжили представители регио�
нальных узлов RUNNet и  вузов. Это
были Е.Г. Боровцов (Алтайский ГУ),
С.С. Хачатурьян (Саратовский СЭУ),
А.С. Стукач (Новгородский ГУ),
И.П. Дешко (МИРЭА, Москва),
К.Г. Кряженников (МИРЭА, Москва),
Ю.А. Чернышев (МИФИ, Москва).

На этом совещание  по вопро�
су технического развития и повыше�
ния эффективности функционирова�
ния федеральной университетской
компьютерной сети России RUNNet
было закрыто. По единодушному
мнению всех присутствующих встре�
ча была очень полезной.
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Кстати, коллектив «Уматурман»
образовался в июле 2003 года в Ниж�
нем Новгороде, так как оба участника
группы – братья Владимир и Сергей
Кристовские – родом из этого города.
Парни записали свой первый альбом и

отправили демо�запись в Москву, на
фирмы грамзаписи. Вот с этого�то мо�
мента и началась история группы. Про�
стоватые, незатейливые мелодии и тро�
гательные тексты настолько пришлись
по вкусу публике, что за короткий срок

«Уматурман» набрала бешеные обо�
роты популярности, а воспетая ими
девушка Прасковья стала чуть ли не
культовым музперсонажем. Чего стоят
одни пародии общественности на сло�
ган «Прасковья из Подмосковья»: де�
вушка Светлана из Татарстана, девуш�
ка Варвара из Занзибара, фрау Каро�
лина из�под Берлина…

Итак, чтобы услышать группу «Ума�
турман» живьём и воочию увидеть са�
мих исполнителей, вы обязательно дол�

жны попасть на их концерт! Билеты про�
даются в кассе клуба МИЭТ. Однако
советуем вам приобретать билеты за�
ранее, так как это обойдется вам зна�
чительно дешевле, нежели покупать их
в  день самого концерта.

Не пропустите!
Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

P.S.: скачать песни, узнать новости
и даты концертов вы можете на офици�
альном Интернет�сайте группы «Ума�
турман»: http://umaturman.boom.ru/

Внимание школьников и
студентов млаших курсов

зеленоградских институтов!
«ИНверсия» приглашет новых
корреспондентов! У вас есть

шанс попробовать себя в
журналистике, поучаствовать в

жизни города и института!
Пишите нам на e'mail

inversia@miet.ru или звоните по
телефону 532'98'87.

Болеем за наших
В понедельник 27 сентября в

17.30 на поле спорткомлекса состо�
ится игра Первенства Москвы по фут�
болу среди вузов. Встречаются МИЭТ
и МИСиС. Приходите поддержать
наших ребят!

Вести УВВР
10.09.04 Состоялось заседание

УВВР с докладом «Об итогах воспи�
тательной работы в 2003�2004 гг. и
задачах на новый год». На заседа�
нии был рассмотрен план мероприя�
тий, посвященных 60�летию победы
советского народа в ВОВ.

16.09.04 Прошло совместное
заседание УВВР и Студсовета студ�
городка «О проведении праздника
Студгородка». Было принято реше�
ние восстановить традиции МИЭТа и
14 ноября 2004 года провести «День
Студгородка». Разработана програм�
ма праздника.

Очередное заседание УВВР со�
стоится 24 сентября 2004 года, на
нём будет рассмотрен вопрос «О
развитии спортивно�массовой рабо�
ты в МИЭТе и проведении первой
Универсиады студентов МИЭТа».

Библиотека
Внимание! ВторокурсникамВнимание! ВторокурсникамВнимание! ВторокурсникамВнимание! ВторокурсникамВнимание! Второкурсникам

экономического и техническихэкономического и техническихэкономического и техническихэкономического и техническихэкономического и технических
факультетов!факультетов!факультетов!факультетов!факультетов!

Задолжники могут сдать книги с
20 по 30 сентября в библиотеке об�
щежития. При сдаче вы сразу полу�
чите новый комплект учебников за
второй курс. Тем, кто не сдаст книги в
этот срок, новые учебники выданы не
будут. Просьба поторопиться! Из�за
вашей несознательности страдают
ваши же товарищи!!!

Своими глазами
Надоело ходить по субботамНадоело ходить по субботамНадоело ходить по субботамНадоело ходить по субботамНадоело ходить по субботам

в один и тот же клуб?в один и тот же клуб?в один и тот же клуб?в один и тот же клуб?в один и тот же клуб?
У любителей нового и интерес�

ного появилась уникальная возмож�
ность посмотреть, что творится вок�
руг, как живут люди в других городах
России. Турагенство «Содружество»
предлагает всем желающим посетить
красивейшие города России: Влади�
мир, Ярославль, Смоленск, Санкт�
Петербург или отправиться на обзор�
ную экскурсию по Москве. Причем
всё это по вполне доступным ценам!
Например, однодневная экскурсия в
Суздаль обойдется вам всего в 350
рублей, а три дня в Санкт�Петербур�
ге – 3500 рублей. К тому же можно
пригласить с собой друзей и полу�
чить скидку от фирмы.

Не пропустите! Ближайшие эк�
скурсии во Владимир и Суздаль 2 и
3 октября (1500 рублей, в сто�
имость включены 2 обеда, завтрак
и ужин), в Смоленск 8, 9 и 10 ок�
тября (2100 рублей).

Более подробную информа�Более подробную информа�Более подробную информа�Более подробную информа�Более подробную информа�
цию можно получить по телефонам:цию можно получить по телефонам:цию можно получить по телефонам:цию можно получить по телефонам:цию можно получить по телефонам:
532�32�10, 726�35�27, 545�81�22.532�32�10, 726�35�27, 545�81�22.532�32�10, 726�35�27, 545�81�22.532�32�10, 726�35�27, 545�81�22.532�32�10, 726�35�27, 545�81�22.



Опрос

Итак, начался новый учебный год. А это значитИтак, начался новый учебный год. А это значитИтак, начался новый учебный год. А это значитИтак, начался новый учебный год. А это значитИтак, начался новый учебный год. А это значит, что двери МИЭТ, что двери МИЭТ, что двери МИЭТ, что двери МИЭТ, что двери МИЭТа в оче�а в оче�а в оче�а в оче�а в оче�
редной раз открылись для первокурсников. С редной раз открылись для первокурсников. С редной раз открылись для первокурсников. С редной раз открылись для первокурсников. С редной раз открылись для первокурсников. С первопервопервопервопервого сентября толпы ново�го сентября толпы ново�го сентября толпы ново�го сентября толпы ново�го сентября толпы ново�
испечиспечиспечиспечиспечёнёнёнёнённых студентов огромными потоками атакуют институтские киоски, сто�ных студентов огромными потоками атакуют институтские киоски, сто�ных студентов огромными потоками атакуют институтские киоски, сто�ных студентов огромными потоками атакуют институтские киоски, сто�ных студентов огромными потоками атакуют институтские киоски, сто�
ловые, с безумным интересом останавливаются у каждой доски объявления,ловые, с безумным интересом останавливаются у каждой доски объявления,ловые, с безумным интересом останавливаются у каждой доски объявления,ловые, с безумным интересом останавливаются у каждой доски объявления,ловые, с безумным интересом останавливаются у каждой доски объявления,
долго и настойчиво бегают по этажам в поисках нужных аудиторий. Помнится,долго и настойчиво бегают по этажам в поисках нужных аудиторий. Помнится,долго и настойчиво бегают по этажам в поисках нужных аудиторий. Помнится,долго и настойчиво бегают по этажам в поисках нужных аудиторий. Помнится,долго и настойчиво бегают по этажам в поисках нужных аудиторий. Помнится,
аккурат аккурат аккурат аккурат аккурат первогпервогпервогпервогпервого сентября сидели мы с одногруппницей на лавочках в о сентября сидели мы с одногруппницей на лавочках в о сентября сидели мы с одногруппницей на лавочках в о сентября сидели мы с одногруппницей на лавочках в о сентября сидели мы с одногруппницей на лавочках в первпервпервпервпервомомомомом
корпусе. Мимо нас, как мы сразу сообразили, шагала пара бодрых слони�корпусе. Мимо нас, как мы сразу сообразили, шагала пара бодрых слони�корпусе. Мимо нас, как мы сразу сообразили, шагала пара бодрых слони�корпусе. Мимо нас, как мы сразу сообразили, шагала пара бодрых слони�корпусе. Мимо нас, как мы сразу сообразили, шагала пара бодрых слони�
ков. Почему мы так подумали? Потому что ребята внезапно остановились иков. Почему мы так подумали? Потому что ребята внезапно остановились иков. Почему мы так подумали? Потому что ребята внезапно остановились иков. Почему мы так подумали? Потому что ребята внезапно остановились иков. Почему мы так подумали? Потому что ребята внезапно остановились и
стали сосредоточенно изучать план эвакуации, висящий в рамочке на стене.стали сосредоточенно изучать план эвакуации, висящий в рамочке на стене.стали сосредоточенно изучать план эвакуации, висящий в рамочке на стене.стали сосредоточенно изучать план эвакуации, висящий в рамочке на стене.стали сосредоточенно изучать план эвакуации, висящий в рамочке на стене.
Они долго спорили и тыкали пальцами в чертОни долго спорили и тыкали пальцами в чертОни долго спорили и тыкали пальцами в чертОни долго спорили и тыкали пальцами в чертОни долго спорили и тыкали пальцами в чертёёёёёж, пока, наконец, не подошли кж, пока, наконец, не подошли кж, пока, наконец, не подошли кж, пока, наконец, не подошли кж, пока, наконец, не подошли к
нам и не спросили местонахождение 4�го корпуса…нам и не спросили местонахождение 4�го корпуса…нам и не спросили местонахождение 4�го корпуса…нам и не спросили местонахождение 4�го корпуса…нам и не спросили местонахождение 4�го корпуса…

Самая правильная,
интересная и перспективная

А как всё начиналось � «компьютерный» класс в школе, потомА как всё начиналось � «компьютерный» класс в школе, потомА как всё начиналось � «компьютерный» класс в школе, потомА как всё начиналось � «компьютерный» класс в школе, потомА как всё начиналось � «компьютерный» класс в школе, потом
МП, программное обеспечение вычислительных систем, идеи,МП, программное обеспечение вычислительных систем, идеи,МП, программное обеспечение вычислительных систем, идеи,МП, программное обеспечение вычислительных систем, идеи,МП, программное обеспечение вычислительных систем, идеи,
идеи... Тидеи... Тидеи... Тидеи... Тидеи... Такие мечтания были...акие мечтания были...акие мечтания были...акие мечтания были...акие мечтания были...

Вы хотите узнать о специальнос�
ти факультета МПиТК «Программное
обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем»?
О’кей, я расскажу.

У меня, наверное, самая лучшая
специальность. Или самая простая.
Или мне это только кажется? Сложно
было на первых двух курсах. Особен�
но � в первом семестре первого кур�
са. Все эти интегралы, дифференциа�
лы. Всё, что раньше было просто и
понятно, особенно из физики, я не по�
нимал вообще. Самое плохое, что шли
контрольные, за которые я получал
двойки (страшно, страшно!) и не пред�
ставлял, как буду сдавать эту физику.
А ведь ещё матан был... Короче, по�
мучаться пришлось, через первые кур�
сы я продрался со скрипом. Уже ду�
мал � всё, отлично, я классный третье�

курсник, мне все нипочём. И начался
совершенно умопомрачительный
предмет � математическая логика, вёл,
конечно же, И.Б. Кожухов. Вот это был
полный обвал. Вроде всё понятно, но
объемы знаний � большие, и всё по�
мнить надо. И понимать ещё.

В общем, этот предмет я на сес�
сии не сдал и впервые в жизни пошёл
на дополнительное обучение (брр).
Сдал только в апреле � раньше всех
дополнительно образовывавшихся.
То, что я в эти минуты чувствовал � для
печати не предназначено. Счастлив
был по уши. Такой цирк был... Одна�
ко, пережили это не все � староста
моей группы вынужден был на тре�
тьем курсе обучаться ещё раз.

А дальше было проще. Четвертый
курс вообще пролетел со свистом � куча
экзаменов автоматом, те, что сдава�

лись � были и не такими уж беспре�
дельно сложными.

Сейчас идет пятый курс � у нас
всего 4 (!) предмета и лабы � только
по одному, остальное в лекциях. Ле�
пота. Ну, конечно, еще диплом... Но
диплом – это ж диплом, по сравне�
нию с матаном на первом курсе �
вообще семечки.

То есть, можно сказать � учёба
прошла весело. И гулял, и на диско
ходил, и отдыхать успевал � жизнь уда�
лась, все дела. Сейчас вспоминаю �
ну такая ерунда всё это была, право.
Общаешься с людьми с других фа�
культетов (и даже других специаль�
ностей) � такой «трэш» у них там был.
Теоретическая физика (страшно!), вся�
кие специальные радиоэлектронные
предметы... Ужас. А про математиков…
Я ни разу не пожалел, что выбрал про�
граммирование.

Конечно, есть нюанс. Как и
везде, тут тебя не научат, тут надо

МИЭТ – Центр Компьютерного Обучения
Компьютерное обучение для школьников 5'11 классов

Для ШКОЛЬНИКОВ  5 – 11 КЛАССОВ Центр Компьютерного Обу�Для ШКОЛЬНИКОВ  5 – 11 КЛАССОВ Центр Компьютерного Обу�Для ШКОЛЬНИКОВ  5 – 11 КЛАССОВ Центр Компьютерного Обу�Для ШКОЛЬНИКОВ  5 – 11 КЛАССОВ Центр Компьютерного Обу�Для ШКОЛЬНИКОВ  5 – 11 КЛАССОВ Центр Компьютерного Обу�
чения разработал специальную методику обучения с интересными длячения разработал специальную методику обучения с интересными длячения разработал специальную методику обучения с интересными длячения разработал специальную методику обучения с интересными длячения разработал специальную методику обучения с интересными для
детей заданиями. Центр предлагает не интенсивные краткосрочные кур�детей заданиями. Центр предлагает не интенсивные краткосрочные кур�детей заданиями. Центр предлагает не интенсивные краткосрочные кур�детей заданиями. Центр предлагает не интенсивные краткосрочные кур�детей заданиями. Центр предлагает не интенсивные краткосрочные кур�
сы, а планомерное системное обучение в течение всего учебного года,сы, а планомерное системное обучение в течение всего учебного года,сы, а планомерное системное обучение в течение всего учебного года,сы, а планомерное системное обучение в течение всего учебного года,сы, а планомерное системное обучение в течение всего учебного года,
с 1 октября по 25 мая. Важно и то, что обучение в Центре можно начатьс 1 октября по 25 мая. Важно и то, что обучение в Центре можно начатьс 1 октября по 25 мая. Важно и то, что обучение в Центре можно начатьс 1 октября по 25 мая. Важно и то, что обучение в Центре можно начатьс 1 октября по 25 мая. Важно и то, что обучение в Центре можно начать
с любого уровня подготовленности. Перед зачислением ребята прохо�с любого уровня подготовленности. Перед зачислением ребята прохо�с любого уровня подготовленности. Перед зачислением ребята прохо�с любого уровня подготовленности. Перед зачислением ребята прохо�с любого уровня подготовленности. Перед зачислением ребята прохо�
дят тестирование, по результатам которого преподаватели определя�дят тестирование, по результатам которого преподаватели определя�дят тестирование, по результатам которого преподаватели определя�дят тестирование, по результатам которого преподаватели определя�дят тестирование, по результатам которого преподаватели определя�
ютютютютют, на какой уровень зачислять школьника. Т, на какой уровень зачислять школьника. Т, на какой уровень зачислять школьника. Т, на какой уровень зачислять школьника. Т, на какой уровень зачислять школьника. Таким образом, занятия ваким образом, занятия ваким образом, занятия ваким образом, занятия ваким образом, занятия в
Центре можно начать буквально «с нуля».Центре можно начать буквально «с нуля».Центре можно начать буквально «с нуля».Центре можно начать буквально «с нуля».Центре можно начать буквально «с нуля».

Или, например, ещё один забав�
ный случай. Молодой человек сотова�
рищи заходит в столовую и, взглянув
на съестной ассортимент, громоглас�
но вопит: «Эй, глядите, да тут же ещё и
пицца есть!». Половина присутствую�
щих заходится в диком хохоте.

Впрочем, да что это я! Сами не�
давно такими были. И целыми груп�
пами шатались по коридорам, дабы
выяснить, где же, в конце концов, мож�
но найти ксерокс (ларёк, аудиторию
№…, гелевые ручки и далее по спис�
ку). Ежегодно в институт приходят сло�
ники, ежегодно выпускаются мамон�

ты, практически водоворот студентов
в природе! Мы решили выяснить у пер�
вокурсников, чем же учёба в школе
отличается от учёбы в институте?

Во�первых, на меня очень странно
смотрели опрашиваемые. Мялись, сму�
щались, озадачивались. Было ощуще�
ние, что я являюсь журналистом како�
го�нибудь «НТВ» или хожу с камерой и
снимаю недоумённые лица первокур�
сников. Странно! Но это, конечно, не
помешало создать общую картину оп�
роса. Вот некоторые мнения студентов:

Аня (ИнЭУП�1): «Я, например,
привыкла к тому, что уроки в школе

длятся 40 минут, а здесь при�
ходится высиживать в два раза
больше. Это очень непривыч�
но, трудно выдержать».

Сергей (ЭТМО�1): «В
МИЭТе очень много людей, мо�
лодёжи. В школе я знал практи�
чески всех, а тут такие толпы по
коридорам ходят, а я и не знаю
никого, знакомых не хватает…»

Юлия (ИнЭУП�1): «Мне
нравится, что новые предметы
теперь можно изучать. В школе
есть определённый набор пред�
метов в течение нескольких лет,
а здесь что�то новенькое. Не
знаю, мне пока интересно».

Алексей (ИМЭ�1): «Для
меня всё по�новому. Очень
много впечатлений, новых знакомств,
группа у нас хорошая. Правда, в
первые дни по школе скучал, но по�
тихоньку привыкаю к новой жизни».

Евгений (МПиТК�1): «Раздра�
жает большое расстояние между
кабинетами, столовками, в школе

как�то попроще…»
Ну что ж, надеемся, ваши положи�

тельные впечатления затмят все отри�
цательные! А пока – привыкайте к но�
вому образу жизни, ведь отныне вы
носите гордое звание – студенты!

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

Школа и вуз

Специальность

самому. Набор курсов � моё почте�
ние, по всем областям; если подхо�
дить серьёзно к учёбе, а не как
обычно (ты зачем приходишь в ин�
ститут? � Как зачем, поесть!) � дол�
жны выходить высококлассные, ши�
роко эрудированные специалисты.
Ну и в специальных предметах, хоть
их и мало, также наблюдается тра�
диционное, вполне естественное и
понятное отставание. Поэтому если
есть охота чему�нибудь научиться �
надо заниматься самому.

Опять же � тут переход студента
на новые технологии гораздо, гораздо
легче, чем, скажем, у товарищей с
ЭТМО. Надеюсь понятно, почему…

Вот немного спутанные мысли о
моей специальности. Отучившись 4че�
тыре года � считаю её самой правиль�
ной, интересной и перспективной.

Товарищи, идите все сюда �
здесь хорошо.

Иван ПопенкоИван ПопенкоИван ПопенкоИван ПопенкоИван Попенко

Обучение ведется по пяти на�Обучение ведется по пяти на�Обучение ведется по пяти на�Обучение ведется по пяти на�Обучение ведется по пяти на�
правлениям:правлениям:правлениям:правлениям:правлениям:

Информатика � НачинающиеИнформатика � НачинающиеИнформатика � НачинающиеИнформатика � НачинающиеИнформатика � Начинающие
(для 5�6 классов, 1 год обучения).

Программа включает изучение
ОС Windows, WordPad, Paint,
PowerPoint, Интернет и знакомство с
программированием.

Информатика �  Программиро�Информатика �  Программиро�Информатика �  Программиро�Информатика �  Программиро�Информатика �  Программиро�
ваниеваниеваниеваниевание (для 7�11 классов, 4 года обу�
чения).

Обучение проводится по двум на�
правлениям: программирование (Pascal,
C++) и прикладные программные сред�
ства (Windows, Word, Excel, Access,
PowerPoint, Интернет, Web�дизайн).

Информатика – ПользователиИнформатика – ПользователиИнформатика – ПользователиИнформатика – ПользователиИнформатика – Пользователи
(для 7�11 классов, 2 года обучения).

Программа курса включает базо�
вую компьютерную подготовку, ком�

пьютерную графику и Web�дизайн
(Windows, Word, Excel, Access,
PowerPoint, Интернет, HTML, CSS,
JavaScript, Photoshop, CorelDRAW,
Macromedia Flash).

Системное администрированиеСистемное администрированиеСистемное администрированиеСистемное администрированиеСистемное администрирование
(для 8�11 классов, 1 год обучения).

В программу входит изучение ап�
паратных средств ПК, установка и экс�
плуатация ОС MS�DOS, Windows, ад�
министрирование локальной сети, за�
щита информации и знакомство с ОС
Linux. Новейшая техническая база
МИЭТа обеспечивает возможность
проведения этого курса.

Офисный менеджментОфисный менеджментОфисный менеджментОфисный менеджментОфисный менеджмент (для 8�11
классов, 1 год обучения).

Программа включает базовую
компьютерную подготовку (Windows,
Word, Excel, Access, PowerPoint, Интер�

нет) и теоретический курс офисного
менеджмента (делопроизводство, эти�
ка и психология деловых отношений,
технология поиска работы).

Более подробно со всеми учеб�
ными программами можно ознако�
миться на сайте ЦКО.

Каждый год обучения  � это за�
конченный блок тем, а в последую�
щий идет наращивание знаний. В кон�
це каждого года школьники получают
свидетельство с итоговыми оценками.
Поэтому обучение можно начинать
даже школьнику 11�ого класса.

В отличие от массовых курсов и
школ в Центре компьютерного обуче�
ния большое внимание уделяется не�
посредственно качеству обучения,
плюс практикуется индивидуальный
подход к каждому ребенку. Расписа�
ние составлено таким образом, что
теоретические занятия постоянно че�
редуются с практикой в компьютер�
ных залах. Занятия проводятся с 17.00
в аудиториях МИЭТа один раз в не�
делю. Периодически устраиваются
промежуточные тестирования, прохо�
дят коллоквиумы. Каждый семестр за�
вершается экзаменами. На экзамене
в мае все ребята проходят обязатель�
ное компьютерное тестирование.
Слушатели, плохо усвоившие матери�
ал, направляются на дополнительные
занятия по основной программе, а те,
для кого основная программа оказа�
лась слишком легкой, приглашаются на
факультативные занятия с программой
более высокого уровня сложности.
Начиная со второго года обучения,
слушатели сдают устный экзамен по
программированию – так же, как и сту�
денты МИЭТа. Кроме того, все школь�
ники выполняют курсовые работы – это
специально разработанные задания
для самостоятельной работы, которые
они должны оформить и защитить.

В марте каждого года проводятся
олимпиады по программированию,
Web�дизайну и конференция по ин�
форматике для слушателей ЦКО. По�
бедители награждаются грамотами и
призами. Задания на олимпиаде под�

бираются нестандартные, но в соответ�
ствии с пройденной программой обу�
чения. Конференция работает по на�
правлениям: программирование, ин�
формационные технологии и компью�
терный дизайн. Чтобы выступить на
конференции, школьники под руковод�
ством преподавателей работают над
выбранной темой доклада в течение
всего учебного года. Каждая работа
должна быть представлена в виде пре�
зентации. Также школьники успешно
участвуют в региональной конферен�
ции «Творчество юных» и городской
конференции «Виртуальный мир». Для
школьников очень полезна такая само�
стоятельная творческая работа, приго�
дится и опыт публичных выступлений.

Вооружённые полученными зна�
ниями, выпускники Центра поступают
в различные вузы столицы, а также им
легче начать трудовую жизнь в каче�
стве операторов ЭВМ, помощников
программистов, Web�дизайнеров и
других специалистов. Ведь компьютер
сегодня – неотъемлемый спутник на�
шей жизни.

Кроме курсов для школьников,Кроме курсов для школьников,Кроме курсов для школьников,Кроме курсов для школьников,Кроме курсов для школьников,
организованы занятия для взрослыхорганизованы занятия для взрослыхорганизованы занятия для взрослыхорганизованы занятия для взрослыхорганизованы занятия для взрослых
по следующим  программам:по следующим  программам:по следующим  программам:по следующим  программам:по следующим  программам:

1. Базовая компьютерная подго�
товка: курс для начинающих пользова�
телей

(Windows, Word, Excel, PowerPoint,
Интернет, E�mail) – 60 часов.

2. Программирование: програм�
мирование на языке С++ � 36 часов;

� разработка приложений для
Windows – 36 часов.

3. Интернет и Web – технологии:
Web–дизайн, HTML и CSS – 36 часов;

MacromediaFlash – 36 час.; JavaScript
– 36 часов.

4. Прикладные программные
средства: СorelDraw – 36 часов;

АutoCad – 36 часов; PhotoShop –
36 часов.

Запись и оплата с 1 сентября
2004г.

Справки по тел.: 530�46�77,Справки по тел.: 530�46�77,Справки по тел.: 530�46�77,Справки по тел.: 530�46�77,Справки по тел.: 530�46�77,
532�89�46 (с 10.00�17.00)532�89�46 (с 10.00�17.00)532�89�46 (с 10.00�17.00)532�89�46 (с 10.00�17.00)532�89�46 (с 10.00�17.00)

Наш сайт wwwНаш сайт wwwНаш сайт wwwНаш сайт wwwНаш сайт www.cko.miet.ru.cko.miet.ru.cko.miet.ru.cko.miet.ru.cko.miet.ru
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С... в большом городе

Компьютер
НЕ НАРКОТИК

Это мой компьютер, и я его люблю.
Когда за ним сижу я, всё сразу «всё�равно».
Нельзя мне оторваться, а ты пришла опять,
Сиди, молчи, подруга, мне нужно поиграть!
Полазил в Интернете, по сетке воевал,
И вот теперь всё круто, закатывай скандал!
Целую свой компьютер – его люблю теперь,
А у тебя нет кнопок – вон там входная дверь.

В мируВ мируВ мируВ мируВ миру есть группа «Papa Roach», есть группа «Papa Roach», есть группа «Papa Roach», есть группа «Papa Roach», есть группа «Papa Roach»,
у которой в начале карьеры была пес�у которой в начале карьеры была пес�у которой в начале карьеры была пес�у которой в начале карьеры была пес�у которой в начале карьеры была пес�
ня «My computer» с похожим содер�ня «My computer» с похожим содер�ня «My computer» с похожим содер�ня «My computer» с похожим содер�ня «My computer» с похожим содер�
жанием. Правильная песня, актуаль�жанием. Правильная песня, актуаль�жанием. Правильная песня, актуаль�жанием. Правильная песня, актуаль�жанием. Правильная песня, актуаль�
ная. Многие сталкивались с ситуацией,ная. Многие сталкивались с ситуацией,ная. Многие сталкивались с ситуацией,ная. Многие сталкивались с ситуацией,ная. Многие сталкивались с ситуацией,
когда компьютер (или Сеть) оказыва�когда компьютер (или Сеть) оказыва�когда компьютер (или Сеть) оказыва�когда компьютер (или Сеть) оказыва�когда компьютер (или Сеть) оказыва�
лись милее всего. Забывались друзья,лись милее всего. Забывались друзья,лись милее всего. Забывались друзья,лись милее всего. Забывались друзья,лись милее всего. Забывались друзья,
подруги, учёба. Сначала насильно за�подруги, учёба. Сначала насильно за�подруги, учёба. Сначала насильно за�подруги, учёба. Сначала насильно за�подруги, учёба. Сначала насильно за�
ставлял себя выходить на свежийставлял себя выходить на свежийставлял себя выходить на свежийставлял себя выходить на свежийставлял себя выходить на свежий
воздух и больше времени уделять на�воздух и больше времени уделять на�воздух и больше времени уделять на�воздух и больше времени уделять на�воздух и больше времени уделять на�
сущным заботам. Потом прогулки насущным заботам. Потом прогулки насущным заботам. Потом прогулки насущным заботам. Потом прогулки насущным заботам. Потом прогулки на
свежем воздухе сводились к походу всвежем воздухе сводились к походу всвежем воздухе сводились к походу всвежем воздухе сводились к походу всвежем воздухе сводились к походу в
соседний супермаркет, а насущныесоседний супермаркет, а насущныесоседний супермаркет, а насущныесоседний супермаркет, а насущныесоседний супермаркет, а насущные
заботы к заварке очередной чашкизаботы к заварке очередной чашкизаботы к заварке очередной чашкизаботы к заварке очередной чашкизаботы к заварке очередной чашки
кофе. К такому поведение часто по�кофе. К такому поведение часто по�кофе. К такому поведение часто по�кофе. К такому поведение часто по�кофе. К такому поведение часто по�
буждают компьютерные игры, но боль�буждают компьютерные игры, но боль�буждают компьютерные игры, но боль�буждают компьютерные игры, но боль�буждают компьютерные игры, но боль�
ше всего Сеть. Именно – Интернет.ше всего Сеть. Именно – Интернет.ше всего Сеть. Именно – Интернет.ше всего Сеть. Именно – Интернет.ше всего Сеть. Именно – Интернет.

«Подсесть» можно на всё, что кому
нравится – чаты, форумы, он�лайн игры,
электронные библиотеки, клубы знакомств,
молодёжные порталы, которые всё пере�
численное объединяют. Привыкаешь –
приходишь домой и перво�наперво запус�
каешь Интернет.

В привыкании к компьютеру и всему,
что он несёт, нет ничего страшного. (Как
не страшно привыкание к кофе, вкусной
еде и ежегодным поездкам на море.) Но в
медицине давно есть научное название
привыкания к Интернету. Есть синдромы и
показания к лечению – значит, это болезнь,
а не просто привыкание. Зависимость.

Это хуже.
У меня есть знакомая. Среднестатис�

тическая девушка – девятнадцатилетняя
второкурсница, хорошистка. Любит гото�
вить и ходить в ночные клубы. Однажды я
спросил её:

� Что для тебя компьютер?
� Это общение и информация.
� Нет, не Интернет – компьютер?
� Просто приспособление, чтобы

войти в Сеть.
Это не оговорка по Фрейду. Компью�

тер действительно становится терминалом
для входа (или выхода? как правильно?) в
Интернет. Я говорю о домашнем компью�
тере, офисный всё�таки больше предназ�
начен не для развлечений, но для работы.

Терминалы для выхода в Интернет су�
ществуют. (Кто бы сомневался.) В Москве
я не раз пользовался таким в фойе Пре�
фектуры ЦАО. В Европе Интернет�терми�
налы установлены в крупных маркетах и
торговых центрах. В Японии войти (мне
больше нравится – «войти») в сеть можно
из терминала в любой телефонной будке.

Это называется прогрессом. Развити�
ем социальных благ. Эволюцией общества.
Я параноик до мозга костей, поэтому при�
шёл к выводу, что это дальнейший виток
зависимости. Всеобщей болезни. Отклю�
чись Интернет на один день и нервных
срывов, а то и самоубийств (что возьмёшь?
иностранцы!) станет больше.

Никогда зависимость не приобрета�
ла такой формы. Были похожие, например,
азартные игры. Отгородится можно про�
сто – никогда не пробовать. Интересно,
как отгородиться от Интернета, когда пе�
реписка и заключение контрактов через
электронную почту становится нормой
даже для корпораций? Каждый со време�
нем втянется. Когда российское общество
возьмёт темп мировой индустриализации,
в телефонных будках, где�то на площади
Юности, появятся первые бесплатные Ин�
тернет�терминалы.

Зеленоград быстро идёт к этому. В го�
роде активно расширяются крупные выде�
ленные сети. Сколько семей уже «абонен�
ты»? Половина Зеленограда? Где будут
первые нервные срывы?

Уф. Ладно. Это так страшно, что об
этом даже говорить страшно. Нужно рас�
слабиться. Например, сыграть в «контр�
страйк». По Сетке.

Как?! Временно отключен?!!

Игель СлэмИгель СлэмИгель СлэмИгель СлэмИгель Слэм
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Спорт

Спортивная жизнь нашего вуза
Первокурсникам МИЭТПервокурсникам МИЭТПервокурсникам МИЭТПервокурсникам МИЭТПервокурсникам МИЭТа уже выпал замечательный шанс посетить пятый корпус нашегоа уже выпал замечательный шанс посетить пятый корпус нашегоа уже выпал замечательный шанс посетить пятый корпус нашегоа уже выпал замечательный шанс посетить пятый корпус нашегоа уже выпал замечательный шанс посетить пятый корпус нашего

вуза, а именно кафедру физического воспитания, где добросовестные преподаватели навуза, а именно кафедру физического воспитания, где добросовестные преподаватели навуза, а именно кафедру физического воспитания, где добросовестные преподаватели навуза, а именно кафедру физического воспитания, где добросовестные преподаватели навуза, а именно кафедру физического воспитания, где добросовестные преподаватели на
протяжении двух лет будут учить вас основам физической культуры, методам и способампротяжении двух лет будут учить вас основам физической культуры, методам и способампротяжении двух лет будут учить вас основам физической культуры, методам и способампротяжении двух лет будут учить вас основам физической культуры, методам и способампротяжении двух лет будут учить вас основам физической культуры, методам и способам
применения её в современной жизни. Потом этим предстоит заниматься каждому самостоя�применения её в современной жизни. Потом этим предстоит заниматься каждому самостоя�применения её в современной жизни. Потом этим предстоит заниматься каждому самостоя�применения её в современной жизни. Потом этим предстоит заниматься каждому самостоя�применения её в современной жизни. Потом этим предстоит заниматься каждому самостоя�
тельно. Ттельно. Ттельно. Ттельно. Ттельно. Так что не стоит упускать последний для многих шанс улучшить свою физическуюак что не стоит упускать последний для многих шанс улучшить свою физическуюак что не стоит упускать последний для многих шанс улучшить свою физическуюак что не стоит упускать последний для многих шанс улучшить свою физическуюак что не стоит упускать последний для многих шанс улучшить свою физическую
форму и научиться самодисциплине. Ведь спорт всегда дисциплинирует! Спорт во многомформу и научиться самодисциплине. Ведь спорт всегда дисциплинирует! Спорт во многомформу и научиться самодисциплине. Ведь спорт всегда дисциплинирует! Спорт во многомформу и научиться самодисциплине. Ведь спорт всегда дисциплинирует! Спорт во многомформу и научиться самодисциплине. Ведь спорт всегда дисциплинирует! Спорт во многом
помогает влиться в активную и бурную студенческую жизнь с ее зачётами, домашними зада�помогает влиться в активную и бурную студенческую жизнь с ее зачётами, домашними зада�помогает влиться в активную и бурную студенческую жизнь с ее зачётами, домашними зада�помогает влиться в активную и бурную студенческую жизнь с ее зачётами, домашними зада�помогает влиться в активную и бурную студенческую жизнь с ее зачётами, домашними зада�
ниями, коллоквиумами, экзаменами… Кроме того, спорт – это всегда  общение с интересны�ниями, коллоквиумами, экзаменами… Кроме того, спорт – это всегда  общение с интересны�ниями, коллоквиумами, экзаменами… Кроме того, спорт – это всегда  общение с интересны�ниями, коллоквиумами, экзаменами… Кроме того, спорт – это всегда  общение с интересны�ниями, коллоквиумами, экзаменами… Кроме того, спорт – это всегда  общение с интересны�
ми и здоровыми, как в физическом, так и в духовном плане, людьми.ми и здоровыми, как в физическом, так и в духовном плане, людьми.ми и здоровыми, как в физическом, так и в духовном плане, людьми.ми и здоровыми, как в физическом, так и в духовном плане, людьми.ми и здоровыми, как в физическом, так и в духовном плане, людьми.

Турнирная таблица на 20.09.04

Весьма успешным можно назвать выступление команды «МИЭТ�Аркос» в первый годВесьма успешным можно назвать выступление команды «МИЭТ�Аркос» в первый годВесьма успешным можно назвать выступление команды «МИЭТ�Аркос» в первый годВесьма успешным можно назвать выступление команды «МИЭТ�Аркос» в первый годВесьма успешным можно назвать выступление команды «МИЭТ�Аркос» в первый год
своего существования. Команда до сих пор сохраняет шансы побороться за первое местосвоего существования. Команда до сих пор сохраняет шансы побороться за первое местосвоего существования. Команда до сих пор сохраняет шансы побороться за первое местосвоего существования. Команда до сих пор сохраняет шансы побороться за первое местосвоего существования. Команда до сих пор сохраняет шансы побороться за первое место
в Чемпионате Зеленограда по футболув Чемпионате Зеленограда по футболув Чемпионате Зеленограда по футболув Чемпионате Зеленограда по футболув Чемпионате Зеленограда по футболу.....

В оставшееся до конца первенства время
миэтовцам предстоит провести три игры. 22�го
сентября соперником наших футболистов ста�
нет команда «КЛФ�75», 29�го сентября – «Ан�
гстрем». Дата проведения отложенного матча с
«Элионом» станет известна позднее. Болель�
щики, которые каждый вечер по средам прихо�
дили на трибуны поболеть за «МИЭТ�Аркос»
стали свидетелями рождения яркой и самобыт�
ной команды. Напомним, что единственное на
данный момент поражение миэтовцы потерпе�
ли в первом туре, в игре против дубля ФК «Зе�
леноград», представляющего наш город в Чем�
пионате России. И вот уже на протяжении 14
туров наша команда не уступает никому, по�
стоянно демонстрируя волю к победе и боевой
характер. Особенно хочется отметить оборо�
нительную линию команды. За 15 матчей со�
перникам удалось провести лишь 8 мячей в
наши ворота. Конечно же, в этом есть огромная
заслуга не только защитников, но и вратаря ко�
манды – Павла Лапинского (ИнЭУП).

Увы, неудачным получилось выступление в
Кубке Зеленограда, где «МИЭТ�Аркос» в 1/4
финала уступил по пенальти «Искре». Надеемся,
что миэтовцы завершат чемпионат на мажорной
ноте и в следующем году, набравшись опыта,
смогут выйти на лидирующие позиции в городе.

В самое ближайшее время Сборной МИЭТа
предстоит старт в третьей лиге Первенства Моск�
вы среди вузов. Ребятам будет очень нужна под�
держка болельщиков. Приходите на наши матчи!

Дмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий Коваленко

Этап Кубка Мира по
кордовым моделям

воздушного боя
11 – 12 сентября в Зеленограде на ста�11 – 12 сентября в Зеленограде на ста�11 – 12 сентября в Зеленограде на ста�11 – 12 сентября в Зеленограде на ста�11 – 12 сентября в Зеленограде на ста�

дионе МИЭТдионе МИЭТдионе МИЭТдионе МИЭТдионе МИЭТа прошёл этап Ка прошёл этап Ка прошёл этап Ка прошёл этап Ка прошёл этап Кубка Мира поубка Мира поубка Мира поубка Мира поубка Мира по
кордовым моделям воздушного боя. Подоб�кордовым моделям воздушного боя. Подоб�кордовым моделям воздушного боя. Подоб�кордовым моделям воздушного боя. Подоб�кордовым моделям воздушного боя. Подоб�
ные соревнования, только в ранге Чемпио�ные соревнования, только в ранге Чемпио�ные соревнования, только в ранге Чемпио�ные соревнования, только в ранге Чемпио�ные соревнования, только в ранге Чемпио�
ната России, проводились в нашем городената России, проводились в нашем городената России, проводились в нашем городената России, проводились в нашем городената России, проводились в нашем городе
и в прошлом годуи в прошлом годуи в прошлом годуи в прошлом годуи в прошлом году. Поднялся ранг. Поднялся ранг. Поднялся ранг. Поднялся ранг. Поднялся ранг, изменил�, изменил�, изменил�, изменил�, изменил�
ся и состав участников. В этот раз свои ко�ся и состав участников. В этот раз свои ко�ся и состав участников. В этот раз свои ко�ся и состав участников. В этот раз свои ко�ся и состав участников. В этот раз свои ко�
манды на состязания выставили США, Анг�манды на состязания выставили США, Анг�манды на состязания выставили США, Анг�манды на состязания выставили США, Анг�манды на состязания выставили США, Анг�
лия, Улия, Улия, Улия, Улия, Украина, Молдова, Латвия и Россия.краина, Молдова, Латвия и Россия.краина, Молдова, Латвия и Россия.краина, Молдова, Латвия и Россия.краина, Молдова, Латвия и Россия.
Спортсмены два дня с утра до вечера бо�Спортсмены два дня с утра до вечера бо�Спортсмены два дня с утра до вечера бо�Спортсмены два дня с утра до вечера бо�Спортсмены два дня с утра до вечера бо�
ролись за звание победителя!ролись за звание победителя!ролись за звание победителя!ролись за звание победителя!ролись за звание победителя!

Помимо занятий физкультурой, которые
проходят каждую неделю для студентов первых
и вторых курсов, можно записаться в сборную
команду института по интересующему вас виду
спорта. На данный момент на кафедре суще�
ствуют три секции для студентов, выставляющие
своих спортсменов на Первенство вузов Моск�
вы. Это мужская команда по футболу, очеред�
ной набор в которую начался уже с сентября.
Команда принимает в свои ряды всех студен�
тов МИЭТа, которые не только хотят, но и уме�
ют играть в футбол на достойном уровне. В пер�
вый же год участия в Первенстве Москвы среди
вузов, на которое свои заявки подали более 40
команд, миэтовцам удалось выиграть четвёр�
тую лигу, с которой они начали свои матчи. Те�
перь нашим футболистам придётся сражаться с
более серьёзными соперниками из третьей
лиги. Также наша команда пробилась в очеред�
ную лигу и в Первенстве по мини�футболу.

Кроме футболистов, активно ведёт тре�
нировочный процесс сборная команда МИ�
ЭТа по плаванию. В неё принимаются раз�
рядники, как юноши, так и девушки. На про�
шлогоднем Первенстве вузов в бассейне МГУ
МИЭТ занял шестое место в группе сильней�
ших вузов. Особенно отличились мужская и
женская эстафетные команды, занявшие тре�
тьи места, опередив сильнейшие сборные
РГУФКа  и МГТУ им. Баумана.

Третья сборная, в которую с радостью при�
мут и парней и девчонок, это команда по поли�
атлону. Для тех, кто не знает, полиатлон – это
один из видов многоборья, летом включающий в

себя плавание, бег, подтягивание (для девушек
� отжимание), метание гранаты, стрельбу, а зи�
мой – лыжные гонки, стрельбу и подтягивание
(отжимание). Это достаточно интересный и раз�
носторонний вид спорта, который только недав�
но начал развиваться в России. Сборная по по�
лиатлону также выставляет свою команду на
Первенство вузов, но в последний раз она была
лишь девятой среди около двадцати московских
институтов. Это довольно грустный результат,
если учесть тот факт, что когда�то в недалёком
прошлом наши полиатлонисты были лидерами в
этом виде спорта. Было это в то время, пока у нас
работал тир. Тир закрыли, тренироваться негде,
вот и упали результаты ниже некуда. А ведь рань�
ше Первенство по полиатлону среди вузов про�
водили в МИЭТе! Это был единственный в Мос�
кве вуз, обладавший единой базой для этого
вида спорта: тиром, бассейном и стадионом.

С этого года начинает своё существование
мужская команда МИЭТа по баскетболу. Ребята
пока не участвуют в московских соревнованиях,
но принять активное участие в тренировках мо�
жете и вы.

Также в этом
году в МИЭТе со�
здаётся сборная
по лыжным гон�
кам. В неё при�
нимаются все
спортсмены, об�
ладающие вто�
рым взрослым
разрядом и

выше. Приходите, будем вместе отстаивать
честь своего вуза!

Помимо студенческих сборных МИЭТа в
спорткомплексе работает секция альпинизма,
в которую также ведётся набор желающих. Сек�
ция эта существует уже несколько лет. Ребята
периодически выезжают в различные экспеди�
ции. В этом году МИЭТом были оплачены лет�
ние сборы команды в горах Кавказа. В октябре
планируется очередной выезд в Крым. Так что
если вы любите экстрим, то вам сюда!

Год назад в МИЭТе появилась секция ка�
ратэ под руководством самого молодого в мире
обладателя четвертого дана. В секции насчиты�
вается порядка сорока студентов. В этом году
трое ребят из команды станут участниками тре�
тьего Кубка Мира по каратэ KWF (Всемирной
Федерации Каратэномичи). Им предстоит сра�
зиться с сильнейшими спортсменами мира и
показать своё мастерство. Также с этого года
команда каратистов планирует подавать заяв�
ку на участие в Первенстве вузов.

Вот небольшой перечень тех видов спорта,
которые развиты или только ещё развиваются в
нашем институте. В скором времени не исключе�
но появление новых секций, кружков и сборных
команд. Если вы занимаетесь спортом, но о ва�
шем виде мы не рассказывали, не беда. Вы тоже
можете выступать за МИЭТ на Первенстве вузов.
Не скрывайте своих способностей, приходите на
спорткафедру! Здесь вам всегда помогут!

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова

Финишная прямая

Рёв моторов
4�е  и  5 �е  сентября  ознаменовались  в  Зеленограде4�е  и  5 �е  сентября  ознаменовались  в  Зеленограде4�е  и  5 �е  сентября  ознаменовались  в  Зеленограде4�е  и  5 �е  сентября  ознаменовались  в  Зеленограде4�е  и  5 �е  сентября  ознаменовались  в  Зеленограде

спортивным событием, которого ожидали очень многие. Со�спортивным событием, которого ожидали очень многие. Со�спортивным событием, которого ожидали очень многие. Со�спортивным событием, которого ожидали очень многие. Со�спортивным событием, которого ожидали очень многие. Со�
стоялся 4�ый этап Чемпионата России по мотокроссу, при�стоялся 4�ый этап Чемпионата России по мотокроссу, при�стоялся 4�ый этап Чемпионата России по мотокроссу, при�стоялся 4�ый этап Чемпионата России по мотокроссу, при�стоялся 4�ый этап Чемпионата России по мотокроссу, при�
уроченный ко дню города Москвы. Мероприятие проходилоуроченный ко дню города Москвы. Мероприятие проходилоуроченный ко дню города Москвы. Мероприятие проходилоуроченный ко дню города Москвы. Мероприятие проходилоуроченный ко дню города Москвы. Мероприятие проходило
при содействии Депутата Гпри содействии Депутата Гпри содействии Депутата Гпри содействии Депутата Гпри содействии Депутата Государственной Думы ФС РФ С.Ю.осударственной Думы ФС РФ С.Ю.осударственной Думы ФС РФ С.Ю.осударственной Думы ФС РФ С.Ю.осударственной Думы ФС РФ С.Ю.
Осадчего, Комитета общественных связей, Комитета по де�Осадчего, Комитета общественных связей, Комитета по де�Осадчего, Комитета общественных связей, Комитета по де�Осадчего, Комитета общественных связей, Комитета по де�Осадчего, Комитета общественных связей, Комитета по де�
лам семьи и молодежи глам семьи и молодежи глам семьи и молодежи глам семьи и молодежи глам семьи и молодежи г. Москвы, У. Москвы, У. Москвы, У. Москвы, У. Москвы, Управы района Крюково,правы района Крюково,правы района Крюково,правы района Крюково,правы района Крюково,
Муниципалитета «Крюково» гМуниципалитета «Крюково» гМуниципалитета «Крюково» гМуниципалитета «Крюково» гМуниципалитета «Крюково» г. Москвы, а также студенческой. Москвы, а также студенческой. Москвы, а также студенческой. Москвы, а также студенческой. Москвы, а также студенческой
общины Зеленограда.общины Зеленограда.общины Зеленограда.общины Зеленограда.общины Зеленограда.

Два дня подряд 657�ой  проезд 16�го
района был усеян многочисленными автомо�
билями, мотоциклами, и даже велосипедами
(!). Мотокросс стартовал утром 4�го числа и
длился до 15:00. То же касается и следующе�
го дня заезда. Огромные потоки любопыт�
ствующих сновали среди разновозрастных
байкеров, поглощая чебуреки и от всей души
переживая за спортсменов. Большое количе�
ство позитивно настроенной молодежи, ма�
хая российскими флажками,  дружно выкри�
кивали слова поддержки, искренне желая
удачи своим кумирам.

Необходимо добавить, что мероприятие
было отлично организовано – порядок дос�
тойно охраняли представители власти.

Итак, результаты заездов таковы. Класс
50 см (кубических) – самые юные участники
Чемпионата: 1�е место занял Сергей Чебо�
тарев, 2�е место – Илья Варгин из Конаково,
3 место – Иван Баранов (Спортклуб «Крис�
талл», г. Смоленск). Класс 85 см (от 11 до 15
лет): 1 место досталось Андрею Стрепану
(сборная команды «Красные Крылья», Мос�
ковская область). 2 место получил Артем Скал�

кович из По�
дольска. 3�е место
занял спортсмен
Алексей Свирин из
Орла. Следующий
класс – 125 см: 1
место – Дмитрий
Паршин, 2 место –
Андрей Сафронов
( с п о р т к л у б
«Кросс», Смо�
ленск, 3�е место –
Александр Иваню�
тин, Москва. Класс
250 см: 1 место
досталось Андрею
Сафронову, 2 ме�
сто  � Виталию Тан�
кову (сборная
«Красные Кры�
лья», Московская
область), 3�е место – Дмитрию Паршину
(«Юкос Мотоспорт»).

Ребята были награждены почетными гра�
мотами и кубками. Также наградами за волю

к победе были отмечены те, кто достойно бо�
ролся, но кому, к сожалению, пока не уда�
лось получить титул победителя: Степан Бур�
даков, Максим Кузнецов, Сергей Лазарен�

ко, Сергей Соколов. Кроме того, за вклад в
развитие мотоциклетного спорта в России
были награждены Анатолий Николаевич Смир�
нов и Олег Поликарпович Краснов.

Вряд ли кто�то из присутствующих остал�
ся недоволен!

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

Команда «Микрон» снялась с соревнований после первого круга. Во всех играх вто�Команда «Микрон» снялась с соревнований после первого круга. Во всех играх вто�Команда «Микрон» снялась с соревнований после первого круга. Во всех играх вто�Команда «Микрон» снялась с соревнований после первого круга. Во всех играх вто�Команда «Микрон» снялась с соревнований после первого круга. Во всех играх вто�
рой половины чемпионата ей были засчитаны поражения со счетом 0�5.рой половины чемпионата ей были засчитаны поражения со счетом 0�5.рой половины чемпионата ей были засчитаны поражения со счетом 0�5.рой половины чемпионата ей были засчитаны поражения со счетом 0�5.рой половины чемпионата ей были засчитаны поражения со счетом 0�5.
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Соревнования проводились при поддер�
жке организации РОСТО, префектуры ЗАО
и МИЭТа. Заявки на участие подали 50
спортсменов из 20 команд – это мастера
спорта международного класса, заслужен�
ные мастера спорта, мастера спорта, кан�
дидаты в мастера спорта и перворазрядни�
ки из Челябинска, Пензы, АСК МАИ, СК
«Климентина», Ханты�Мансийска, Харькова,
Киева, Молдовы, Клина, Владивостока, Жу�
ковского и многие другие.

Модели воздушного боя � один из са�
мых популярных классов среди кордовых
моделей. Благодаря своим скоростным и пи�
лотажным качествам эти модели превраща�
ют соревнования в настоящий поединок
между пилотами. К каждому самолету при�
вязывается нить, длиной два с половиной
метра, и лента такой же длины. Из двух
пилотов, выходящих на поединок, побежда�
ет тот, кто в воздухе разрежет ленту на боль�
шее количество кусочков. При этом пилоты
должны управлять своей моделью так, что�
бы не произошло столкновения. Бой ведёт�
ся до двух поражений.

Соревнования были достаточно зрелищ�
ными, но что это – просто увлечение или всё�
таки вид спорта? Об этом мы поинтересова�
лись у команды англичан, один из участни�
ков которой в прошлом чемпион мира по кор�
довым моделям воздушного боя.

Скулли Ричард Марк: «Для меня сорев�
нования по кордовым моделям – это очеред�
ной шанс попутешествовать, пообщаться с
интересными людьми, увидеть весь мир!»

Мэрвин Джонс: «Я считаю эти соревно�
вания настоящим поединком между спорт�
сменами. Конечно, это спорт. Здесь тоже
надо стремится к победе!»

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова
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По вопросамПо вопросамПо вопросамПо вопросамПо вопросам
размещения рекламыразмещения рекламыразмещения рекламыразмещения рекламыразмещения рекламы

звонить по тел.звонить по тел.звонить по тел.звонить по тел.звонить по тел.
8 (916) 148�88�248 (916) 148�88�248 (916) 148�88�248 (916) 148�88�248 (916) 148�88�24

с 18 до 20с 18 до 20с 18 до 20с 18 до 20с 18 до 20Корректор: Евгений Шевчук

Анекдоты
Под утро она тихонько выскользнула из�

под одеяла, на цыпочках подошла к столу,
включила ПК и несколько раз уронила сис�
темный блок на пол. Затем она порезала на
кусочки шнур от клавиатуры и мыши, собра�
ла все CD в старую простыню, вынесла их на
помойку и тщательно побила молотком. Пос�
ле чего вернулась в постель и уснула со сча�
стливой улыбкой на губах, прижавшись к ши�
рокой спине мужа. Жить ей оставалось не
больше часа...

***
Ни что так не прогоняет сонливость, как

чашечка чёрного, сладкого и горячего кофе,
выплеснутого на живот.

***
� Да, трудно людям, производящим напол�

нитель для собачьих туалетов. Работаешь, ра�
ботаешь, и всё псу под хвост.

***
Вызывает Путин к себе Абрамовича и

говорит:
� Уважаемый господин Абрамович, мы

тут подумали и решили вам выдать премию.
Вы ведь подняли металлургическую промыш�
ленность, нефтяную, футбольную. Мы вас
решили наградить.

Абрамович мнется и, стесняясь, говорит:
� Да у меня все есть.
Путин:
� Вот вам пустой чек нашего Внешэко�

номбанка. Впишите туда любую сумму.
Абрамович мнется.
Путин:
� Сколько? 100 млн. долларов нормально?
Абрамович мнется.
Путин:
� 250 млн. долларов нормально?
Абрамович, стесняясь:
� Да, в общем, да!
Путин вписывает в пустой чек на предъя�

вителя сумму 250 млн. долларов, складывает
его по полам и кладет в верхний лацкан пиджа�
ка Абрамовича.

Протягивая Абрамовичу руку для рукопо�
жатия и смотря в глаза, Путин говорит:

� А вот остальное надо вернуть!
***

� Никак не могу найти заварку! � говорит
муж жене.

� Какой же ты бестолковый!! Она в буфете,
на верхней полке, в банке из�под кофе, на ко�
торой написано «Соль»...

***
Изначально Есенин написал стихотворение

«Ты жива еще, моя старушка?» как эпиграф к
так и ненаписанной книге Достоевского «Пре�
ступление и наказание � 2».

***
Приходит гномик в магазин и обращается

к продавщице:
� Взвесьте, пожалуйста, пять граммов

сыра.
Продавщица, ехидно так:
� А не обожрёшься?
� Будите хамить � попрошу нарезать!!!

***
Глядя, как мама примеряет новую шубу из

натурального меха, Вовочка заметил:
� Мама, а ты понимаешь, что эта шуба �

результат ужасных страданий бедного, несча�
стного животного?

Мама посмотрела на Вовочку строго и от�
ветила:

� Как ты можешь так говорить о родном
отце?!!

***
Прапорщик смотрит в зеркало, закрыв по�

гоны руками:
� Вот так � дурак дураком...
Убирает руки с погон:
� А вот так � старший прапорщик!
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Юмор

Не послать ли нам гонца
или сказ о студенте, который не знал своего

преподавателя в лицо
Дело было в  середине первого семестра,  когда слоники пообвыкли и пере�Дело было в  середине первого семестра,  когда слоники пообвыкли и пере�Дело было в  середине первого семестра,  когда слоники пообвыкли и пере�Дело было в  середине первого семестра,  когда слоники пообвыкли и пере�Дело было в  середине первого семестра,  когда слоники пообвыкли и пере�

стали  испуганно озираться в  красных кирпичных стенах родной «alma mater»,стали  испуганно озираться в  красных кирпичных стенах родной «alma mater»,стали  испуганно озираться в  красных кирпичных стенах родной «alma mater»,стали  испуганно озираться в  красных кирпичных стенах родной «alma mater»,стали  испуганно озираться в  красных кирпичных стенах родной «alma mater»,
ожидая от  старшекуров всяческих подвохов.  А повод для того,  чтобы опасатьсяожидая от  старшекуров всяческих подвохов.  А повод для того,  чтобы опасатьсяожидая от  старшекуров всяческих подвохов.  А повод для того,  чтобы опасатьсяожидая от  старшекуров всяческих подвохов.  А повод для того,  чтобы опасатьсяожидая от  старшекуров всяческих подвохов.  А повод для того,  чтобы опасаться
за свою слоновью шкуру был:  перед гардеробом на доске объявлений красова�за свою слоновью шкуру был:  перед гардеробом на доске объявлений красова�за свою слоновью шкуру был:  перед гардеробом на доске объявлений красова�за свою слоновью шкуру был:  перед гардеробом на доске объявлений красова�за свою слоновью шкуру был:  перед гардеробом на доске объявлений красова�
лась зловещая надпись лась зловещая надпись лась зловещая надпись лась зловещая надпись лась зловещая надпись «««««СЕЗОН ОХОТЫ НА СЛОНОВ ОТКРЫТСЕЗОН ОХОТЫ НА СЛОНОВ ОТКРЫТСЕЗОН ОХОТЫ НА СЛОНОВ ОТКРЫТСЕЗОН ОХОТЫ НА СЛОНОВ ОТКРЫТСЕЗОН ОХОТЫ НА СЛОНОВ ОТКРЫТ»»»»».  И слоник рядом.  И слоник рядом.  И слоник рядом.  И слоник рядом.  И слоник рядом
был нарисован.  Дохлый…был нарисован.  Дохлый…был нарисован.  Дохлый…был нарисован.  Дохлый…был нарисован.  Дохлый…

У нас был семинар по линейке, кото�
рый вёл замечательный и всеми любимый
преподаватель Борис Ильич Фридлендер.
Он стоял у доски в полнейшем замеша�
тельстве. Пример был решён, но не схо�
дился с ответом в задачнике. Борис Ильич
и так, и этак пытался найти ошибку, взды�
хал, охал, но ничего не получалось. Сту�
денты, для которых нить рассуждения была
упущена, преподавателя не слушали, а
занимались своими делами. Размышления
его были прерваны юношей, без стука во�
шедшим в аудиторию.

� Здрасьте, а можете мне мел дать, а то
у нас закончился? � произнёс тот.

Борис Ильич с удивлением посмотрел
на незванного гостя сквозь заляпанные ме�
лом стёкла очков. Снял очки и сказал:

� Конечно! А вы от кого? Ну, как зовут
преподавателя?

Тут настала очередь «гонца» удивляться.
Как говорят в таких случаях, он затруднился с
ответом:

� Ну, это, как его… Ну, не помню. Но он
такой (рисует в воздухе силуэт неведомого
преподавателя). Вот…

Фридлендер задаёт следующий вопрос:
� А какой предмет он ведёт у вас?
Молодой человек снова затруднился с

ответом. Наш Борис Ильич был лаконичен:

� Ну, тогда мела вам я не дам!
Парень остался без мела и с позором

покинул нашу аудиторию. Фридлендер ещё
долго возмущался, как можно не знать имени
своего преподавателя, проучившись в
институте несколько месяцев…

Да! А то получается как в старом
бородатом анекдоте: вопрос на тройку � как
зовут лектора!

Много интересного встретишь в нашем
институте… Здесь не соскучишься...

И.Пьянов, ЭКТ�31И.Пьянов, ЭКТ�31И.Пьянов, ЭКТ�31И.Пьянов, ЭКТ�31И.Пьянов, ЭКТ�31


