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ИНтервью с ИНтересным человеком

Двери в МИЭТ открыты!
В преддверии Дня открытых дверей МИЭТВ преддверии Дня открытых дверей МИЭТВ преддверии Дня открытых дверей МИЭТВ преддверии Дня открытых дверей МИЭТВ преддверии Дня открытых дверей МИЭТа наш корреспондент встретил�а наш корреспондент встретил�а наш корреспондент встретил�а наш корреспондент встретил�а наш корреспондент встретил�

ся с проректором по учебной работе Алексеем Сергеевичем Поспеловым.ся с проректором по учебной работе Алексеем Сергеевичем Поспеловым.ся с проректором по учебной работе Алексеем Сергеевичем Поспеловым.ся с проректором по учебной работе Алексеем Сергеевичем Поспеловым.ся с проректором по учебной работе Алексеем Сергеевичем Поспеловым.
� Будет ли в этом году увеличено� Будет ли в этом году увеличено� Будет ли в этом году увеличено� Будет ли в этом году увеличено� Будет ли в этом году увеличено

число бюджетных мест на дневныхчисло бюджетных мест на дневныхчисло бюджетных мест на дневныхчисло бюджетных мест на дневныхчисло бюджетных мест на дневных
факультетах?факультетах?факультетах?факультетах?факультетах?

� Нет. Ничего не изменится. Как в
прошлом году было 715, так останет�
ся и в этом году.

� Как, по вашему мнению, изме�� Как, по вашему мнению, изме�� Как, по вашему мнению, изме�� Как, по вашему мнению, изме�� Как, по вашему мнению, изме�
нится ли конкурс на поступление?нится ли конкурс на поступление?нится ли конкурс на поступление?нится ли конкурс на поступление?нится ли конкурс на поступление?

� В прошлом году заявлений, по�
данных на бюджетные места, было на
пять процентов меньше, чем в позап�
рошлом. До конца причины ещё не
понятны, но мне кажется, что это ка�
ким�то образом связано с демографи�
ческим спадом, поэтому я не отбра�
сываю как один из возможных вари�
антов, что в этом году нам в МИЭТ
подадут заявлений несколько меньше
народу, чем в прошлом году.

� Произошли ли какие�либо изме�� Произошли ли какие�либо изме�� Произошли ли какие�либо изме�� Произошли ли какие�либо изме�� Произошли ли какие�либо изме�
нения во вступительных испытаниях?нения во вступительных испытаниях?нения во вступительных испытаниях?нения во вступительных испытаниях?нения во вступительных испытаниях?

� Нет, изменений почти никаких
нет. Всё остается по�прежнему. Един�
ственное, мы будем больше учиты�
вать портфель достижений выпускни�
ков школ. Портфель достижений –
это совокупность результатов, кото�
рые абитуриент получил, обучаясь
параллельно со школьной програм�
мой и у нас на факультете Довузов�
ской подготовки.

� Привилегии для медалистов� Привилегии для медалистов� Привилегии для медалистов� Привилегии для медалистов� Привилегии для медалистов
остаются?остаются?остаются?остаются?остаются?

� Да, те же, что и были. Медалис�
ты проходят компьютерное тестирова�
ние, по результатам которого и про�
исходит зачисление в вуз вне основ�
ного конкурса.

� Какие привилегии получают при� Какие привилегии получают при� Какие привилегии получают при� Какие привилегии получают при� Какие привилегии получают при
поступлении в вуз победители и при�поступлении в вуз победители и при�поступлении в вуз победители и при�поступлении в вуз победители и при�поступлении в вуз победители и при�
зёры окружных олимпиад по матема�зёры окружных олимпиад по матема�зёры окружных олимпиад по матема�зёры окружных олимпиад по матема�зёры окружных олимпиад по матема�
тике и физике, а также победителитике и физике, а также победителитике и физике, а также победителитике и физике, а также победителитике и физике, а также победители
конференции «Тконференции «Тконференции «Тконференции «Тконференции «Творчество юных»?ворчество юных»?ворчество юных»?ворчество юных»?ворчество юных»?

� Привилегии остаются те же са�
мые, что и в прошлом году. Лауреаты
конференции поступают в институт по
облегченным правилам. Их результа�
ты засчитываются в их портфель дос�
тижений.

� Каковы правила приёма аби�� Каковы правила приёма аби�� Каковы правила приёма аби�� Каковы правила приёма аби�� Каковы правила приёма аби�
туриентов по результатам ЕГЭ?туриентов по результатам ЕГЭ?туриентов по результатам ЕГЭ?туриентов по результатам ЕГЭ?туриентов по результатам ЕГЭ?

� Как и в прошлом году, результа�
ты ЕГЭ мы будем учитывать только при
поступлении ребят на инженерные
специальности. Прошлогодняя шкала
пересчёта ЕГЭ в наши баллы остаётся
без изменений.

� Каковы особенности поступле�� Каковы особенности поступле�� Каковы особенности поступле�� Каковы особенности поступле�� Каковы особенности поступле�
ния иногородних студентов?ния иногородних студентов?ния иногородних студентов?ния иногородних студентов?ния иногородних студентов?

� Как и в прошлом году у нас бу�
дет общий конкурс на инженерные
специальности (общежитие не игра�
ет никакой роли, конкурс один для
всех), а на экономические и гумани�
тарные специальности с общежитием
мы не берём.

� Сколько мест в студгородке в� Сколько мест в студгородке в� Сколько мест в студгородке в� Сколько мест в студгородке в� Сколько мест в студгородке в
этом году планируется отдать студен�этом году планируется отдать студен�этом году планируется отдать студен�этом году планируется отдать студен�этом году планируется отдать студен�
там контрактной формы обучения?там контрактной формы обучения?там контрактной формы обучения?там контрактной формы обучения?там контрактной формы обучения?

� Сколько останется. Если мы
объявляем, что у нас конкурс по инже�
нерным специальностям на бюджетные
места единый, то сколько иногород�
них студентов победят в этом конкур�
се, столько мы им и дадим мест. Мы
считаем, что нам мест хватит, то есть
мы гарантируем обеспеченность мес�
тами в общежитии для иногородних
абитуриентов на инженерные факуль�
теты, а дальше сколько останется. Ос�
танется одно место, возьмём одного,
останется десять мест – возьмём де�
сять контрактников.

� Правда ли, что специальность� Правда ли, что специальность� Правда ли, что специальность� Правда ли, что специальность� Правда ли, что специальность
«Дизайн» отделяется от ЭТМО и ста�«Дизайн» отделяется от ЭТМО и ста�«Дизайн» отделяется от ЭТМО и ста�«Дизайн» отделяется от ЭТМО и ста�«Дизайн» отделяется от ЭТМО и ста�
нет самостоятельным факультетом?нет самостоятельным факультетом?нет самостоятельным факультетом?нет самостоятельным факультетом?нет самостоятельным факультетом?

� В перспективных планах универ�
ситета есть предложение организовать
новый факультет, но не в этом году.

� На конференции преподава�� На конференции преподава�� На конференции преподава�� На конференции преподава�� На конференции преподава�
тельского состава МИЭТтельского состава МИЭТтельского состава МИЭТтельского состава МИЭТтельского состава МИЭТа вы гово�а вы гово�а вы гово�а вы гово�а вы гово�
рили, что последний набор перво�рили, что последний набор перво�рили, что последний набор перво�рили, что последний набор перво�рили, что последний набор перво�
курсников оказался несколько сла�курсников оказался несколько сла�курсников оказался несколько сла�курсников оказался несколько сла�курсников оказался несколько сла�
бее предыдущего. Не повторится либее предыдущего. Не повторится либее предыдущего. Не повторится либее предыдущего. Не повторится либее предыдущего. Не повторится ли
тоже самое в этом году?тоже самое в этом году?тоже самое в этом году?тоже самое в этом году?тоже самое в этом году?

� Я считаю, что начинает потихонь�
ку сказываться демографический спад
по стране. Хотя по Зеленограду ещё
таких цифр нет, по�видимому, подоб�
ная тенденция уже проявляется. Это
очень медленные процессы и за ними
в начале очень трудно следить. Мож�
но только высказывать гипотезы, а по�
том уже проверять, реализуются они
или нет. Пока, ещё до прошлого лета,
у нас качество приёма студентов пер�

вого курса улучшалось. В прошлом году
уже было не так. Дело в том, что если
раньше, допустим, мы брали из 2000
студентов 700, то в связи с демогра�
фическим спадом, каждый год это чис�
ло снижается. И уже мы берём из
1500 поступающих к нам 700 чело�
век и так далее. Число абитуриентов
уменьшается, соответственно, мы на�
чинаем захватывать более слабые пла�
сты ребят, что как раз и наблюдается,
начиная с прошлого набора. Так что
качество набора мы можем только
предсказать, но никак не изменить.

� Что касается поступления уча�� Что касается поступления уча�� Что касается поступления уча�� Что касается поступления уча�� Что касается поступления уча�
щихся профильных классов?щихся профильных классов?щихся профильных классов?щихся профильных классов?щихся профильных классов?

� Они тоже обладают неким порт�
фелем достижений, который мы учи�
тываем в правилах приёма.

Беседовала Анастасия ШутоваБеседовала Анастасия ШутоваБеседовала Анастасия ШутоваБеседовала Анастасия ШутоваБеседовала Анастасия Шутова

Творчество юных - 2005

Центр Компьютерного
Обучения

IT Academy Program

Объявляет набор в  группы по на�
правлениям:

I. Системное администрирование:I. Системное администрирование:I. Системное администрирование:I. Системное администрирование:I. Системное администрирование:
Администрирование Microsof tАдминистрирование Microsof tАдминистрирование Microsof tАдминистрирование Microsof tАдминистрирование Microsof t
Windows Server 2003Windows Server 2003Windows Server 2003Windows Server 2003Windows Server 2003

1) Установка, настройка и админи�
стрирование Microsoft Windows XP
Professional � 16 час.

2) Управление и поддержка среды
Microsoft Windows Server 2003 � 40
час.

II. Сетевая безопасностьII. Сетевая безопасностьII. Сетевая безопасностьII. Сетевая безопасностьII. Сетевая безопасность
Установка и управление Microsoft

ISA Server 2000 � 24 час.
III. Разработка и администриро�III. Разработка и администриро�III. Разработка и администриро�III. Разработка и администриро�III. Разработка и администриро�

вание баз данныхвание баз данныхвание баз данныхвание баз данныхвание баз данных
Администрирование баз данных

Microsoft SQL Server 2000 � 45 час.
IVIVIVIVIV. Программирование. Программирование. Программирование. Программирование. Программирование
Программирование Microsoft.Net

Framework на языке С# � 40 час.
VVVVV. Интернет и W. Интернет и W. Интернет и W. Интернет и W. Интернет и Web�технологииeb�технологииeb�технологииeb�технологииeb�технологии
Разработка Web�приложений на

платформе Microsoft ASP.Net с использо�
ванием Visual Studio.Net � 45 час.

После окончания курсов выдается
сертификат Microsoft IT Academy.

Цены за обучение гораздо ниже
московских!!!

Справки: т. 530�4677, 530�5077,
м.т. 19�46, 19�91; ауд. 3135 (ЦКО),
4344 (деканат ИМЭ).

13 марта 2005 года состоялась девятая Региональная научно�практическая13 марта 2005 года состоялась девятая Региональная научно�практическая13 марта 2005 года состоялась девятая Региональная научно�практическая13 марта 2005 года состоялась девятая Региональная научно�практическая13 марта 2005 года состоялась девятая Региональная научно�практическая
конференция школьников «Тконференция школьников «Тконференция школьников «Тконференция школьников «Тконференция школьников «Творчество юных», ежегодно проводимая четырьмя ву�ворчество юных», ежегодно проводимая четырьмя ву�ворчество юных», ежегодно проводимая четырьмя ву�ворчество юных», ежегодно проводимая четырьмя ву�ворчество юных», ежегодно проводимая четырьмя ву�
зами (МИЭТзами (МИЭТзами (МИЭТзами (МИЭТзами (МИЭТ, МГПУ, МГПУ, МГПУ, МГПУ, МГПУ, МГИДА и ИМБО) и Зеленоградским окружным управлением, МГИДА и ИМБО) и Зеленоградским окружным управлением, МГИДА и ИМБО) и Зеленоградским окружным управлением, МГИДА и ИМБО) и Зеленоградским окружным управлением, МГИДА и ИМБО) и Зеленоградским окружным управлением
образования, совместно с Префектурой Зеленоградского округа Москвы.образования, совместно с Префектурой Зеленоградского округа Москвы.образования, совместно с Префектурой Зеленоградского округа Москвы.образования, совместно с Префектурой Зеленоградского округа Москвы.образования, совместно с Префектурой Зеленоградского округа Москвы.

Открыл конференцию проректор по
учебной работе МИЭТа А.С. Поспелов. В
своем выступлении Алексей Сергеевич от�
метил постоянно растущий уровень докла�
дов на конференции и расширяющуюся из
года в год географию участников. Затем
выступили проректор по научной работе
МГИДА С.Н. Мищенко, декан МГПУ Н.И.
Фатеева, зам. начальника ЗелОУО Г.М.
Черненко, проректор ИМБО В.Н. Жуков.

В рамках конференции прошла ра�
бота по секциям: Математика, Физика,
Химия и экология, Информатика, Эконо�
мика, Историко�филологическая, Право.

Почти двести школьников из Москвы
и Подмосковья смогли впервые в жизни
поучаствовать в научной конференции, а
победители получат льготы при поступле�
нии в вузы � организаторы конференции.

Секция «Информатика»Секция «Информатика»Секция «Информатика»Секция «Информатика»Секция «Информатика»
Подсекция «Информационные тех�

нологии и компьютерный дизайн»
Место 1 Исследование удобстваИсследование удобстваИсследование удобстваИсследование удобстваИсследование удобства

использования web�сайтов (usability)использования web�сайтов (usability)использования web�сайтов (usability)использования web�сайтов (usability)использования web�сайтов (usability)
Надежда Дёмина (школа №617)
Место 2 «Бионика» (компьютер� «Бионика» (компьютер� «Бионика» (компьютер� «Бионика» (компьютер� «Бионика» (компьютер�

ная поддержка уроков физики)ная поддержка уроков физики)ная поддержка уроков физики)ная поддержка уроков физики)ная поддержка уроков физики)
Елена Таран (школа №1912)
Место 3 Интерактивная мульти�Интерактивная мульти�Интерактивная мульти�Интерактивная мульти�Интерактивная мульти�

медиа�энциклопедия  «Северныймедиа�энциклопедия  «Северныймедиа�энциклопедия  «Северныймедиа�энциклопедия  «Северныймедиа�энциклопедия  «Северный
морской путь»морской путь»морской путь»морской путь»морской путь»

Игорь  Шкамратов (школа №1515)
Подсекция «Программное обеспе�

чение вычислительных систем»
Место     1 ГГГГГрафические возможнос�рафические возможнос�рафические возможнос�рафические возможнос�рафические возможнос�

ти среды Lab VIEW на примере циф�ти среды Lab VIEW на примере циф�ти среды Lab VIEW на примере циф�ти среды Lab VIEW на примере циф�ти среды Lab VIEW на примере циф�
рового макета дорожной разметкирового макета дорожной разметкирового макета дорожной разметкирового макета дорожной разметкирового макета дорожной разметки
города Зеленоградагорода Зеленоградагорода Зеленоградагорода Зеленоградагорода Зеленограда

Михаил Лукин (школа №618)
Место 2 Программа для общенияПрограмма для общенияПрограмма для общенияПрограмма для общенияПрограмма для общения

по локальной сетипо локальной сетипо локальной сетипо локальной сетипо локальной сети
Никита Борзых (Лицей №11)

Секция «Историко�филологическая»Секция «Историко�филологическая»Секция «Историко�филологическая»Секция «Историко�филологическая»Секция «Историко�филологическая»
Подсекция «Иностранный язык»
Место 1 Gi f ted  and d i sabledGi f ted and d i sabledGi f ted and d i sabledGi f ted and d i sabledGi f ted and d i sabled

chi ldren:dif ferent chi ldren�commonchi ldren:dif ferent chi ldren�commonchi ldren:dif ferent chi ldren�commonchi ldren:dif ferent chi ldren�commonchi ldren:dif ferent chi ldren�common
problems (Разные дети�общие про�problems (Разные дети�общие про�problems (Разные дети�общие про�problems (Разные дети�общие про�problems (Разные дети�общие про�
блемы: одаренные дети и дети с огра�блемы: одаренные дети и дети с огра�блемы: одаренные дети и дети с огра�блемы: одаренные дети и дети с огра�блемы: одаренные дети и дети с огра�
ниченными возможностями)ниченными возможностями)ниченными возможностями)ниченными возможностями)ниченными возможностями)

Марина Илюшина (школа №1806)
Место 2 Бавария: люди и обычаиБавария: люди и обычаиБавария: люди и обычаиБавария: люди и обычаиБавария: люди и обычаи
Юлия Чернова (школа №1150)
Место 3 Влияние древних обыча�Влияние древних обыча�Влияние древних обыча�Влияние древних обыча�Влияние древних обыча�

ев и традиций на жизнь современногоев и традиций на жизнь современногоев и традиций на жизнь современногоев и традиций на жизнь современногоев и традиций на жизнь современного
СенегалаСенегалаСенегалаСенегалаСенегала

Александра Иванюк (гимназия
№1528)

Подсекция «История»
Место 1 28 панфиловцев � подвиг28 панфиловцев � подвиг28 панфиловцев � подвиг28 панфиловцев � подвиг28 панфиловцев � подвиг

или «лживая байка»или «лживая байка»или «лживая байка»или «лживая байка»или «лживая байка»
Елена  Агафонова (школа №1940)
Место 2 Моя родословная: соци�Моя родословная: соци�Моя родословная: соци�Моя родословная: соци�Моя родословная: соци�

альная биография моей семьиальная биография моей семьиальная биография моей семьиальная биография моей семьиальная биография моей семьи
Ольга Шаманаева (школа №1528)
Подсекция «Литература»
Место 1 Особенности детскогоОсобенности детскогоОсобенности детскогоОсобенности детскогоОсобенности детского

поэтического творчества (на основепоэтического творчества (на основепоэтического творчества (на основепоэтического творчества (на основепоэтического творчества (на основе
работ участников литературногоработ участников литературногоработ участников литературногоработ участников литературногоработ участников литературного
объединения «Вдохновение»)объединения «Вдохновение»)объединения «Вдохновение»)объединения «Вдохновение»)объединения «Вдохновение»)

Адамчук Анастасия Викторовна
(школа №1692)

Место 2 Новое прочтение вечныхНовое прочтение вечныхНовое прочтение вечныхНовое прочтение вечныхНовое прочтение вечных
книгкнигкнигкнигкниг. Имена героев в комедии «Г. Имена героев в комедии «Г. Имена героев в комедии «Г. Имена героев в комедии «Г. Имена героев в комедии «Гореореореореоре
от ума»от ума»от ума»от ума»от ума»

Ирина Буковкина (школа №609)
Подсекция «Языкознание»
Место 1 Особенности усвоенияОсобенности усвоенияОсобенности усвоенияОсобенности усвоенияОсобенности усвоения

лексики и грамматики иностранныхлексики и грамматики иностранныхлексики и грамматики иностранныхлексики и грамматики иностранныхлексики и грамматики иностранных
языков на начальном этапе изученияязыков на начальном этапе изученияязыков на начальном этапе изученияязыков на начальном этапе изученияязыков на начальном этапе изучения

Елена Набатова (школа №618)
Место 2 Особенности письмен�Особенности письмен�Особенности письмен�Особенности письмен�Особенности письмен�

ной речи в sms�сообщениях старшихной речи в sms�сообщениях старшихной речи в sms�сообщениях старшихной речи в sms�сообщениях старшихной речи в sms�сообщениях старших
школьниковшкольниковшкольниковшкольниковшкольников

Анна Парфёнова (школа №609)

Секция «Математика»Секция «Математика»Секция «Математика»Секция «Математика»Секция «Математика»
Подсекция «Алгебра и анализ»
Место1 Современный подход кСовременный подход кСовременный подход кСовременный подход кСовременный подход к

решению уравнениярешению уравнениярешению уравнениярешению уравнениярешению уравнения
Мирослав Макаров (школа №618)
Подсекция «Геометрия и методы

оптимизации»
Место 1 Золотые сечения и одно�Золотые сечения и одно�Золотые сечения и одно�Золотые сечения и одно�Золотые сечения и одно�

мерная оптимизация на их основемерная оптимизация на их основемерная оптимизация на их основемерная оптимизация на их основемерная оптимизация на их основе
Алексей Шимукович (школа №853)
Секция «Право»Секция «Право»Секция «Право»Секция «Право»Секция «Право»
Место 1 Малое предпринима�Малое предпринима�Малое предпринима�Малое предпринима�Малое предпринима�

тельство: правовой аспекттельство: правовой аспекттельство: правовой аспекттельство: правовой аспекттельство: правовой аспект
Анастасия Токмовцева (МГИДА)
Место 2 Проблемы пенсионногоПроблемы пенсионногоПроблемы пенсионногоПроблемы пенсионногоПроблемы пенсионного

обеспечения граждан в Российскойобеспечения граждан в Российскойобеспечения граждан в Российскойобеспечения граждан в Российскойобеспечения граждан в Российской
ФедерацииФедерацииФедерацииФедерацииФедерации

Наталья Калязина (Тимоновская
средняя школа)

Место 2 Феномен прецедента иФеномен прецедента иФеномен прецедента иФеномен прецедента иФеномен прецедента и
его относимость к российской пра�его относимость к российской пра�его относимость к российской пра�его относимость к российской пра�его относимость к российской пра�
вовой системевовой системевовой системевовой системевовой системе

Виктория Бель (гимназия №1528)
Место 3 Юридическая ответствен�Юридическая ответствен�Юридическая ответствен�Юридическая ответствен�Юридическая ответствен�

ность: понятия, виды, принципыность: понятия, виды, принципыность: понятия, виды, принципыность: понятия, виды, принципыность: понятия, виды, принципы
Александра Крылова (гимназия

№1528)
Секция «Физика»Секция «Физика»Секция «Физика»Секция «Физика»Секция «Физика»
Подсекция «Общая физика»
Место 1 Изучение электропере�Изучение электропере�Изучение электропере�Изучение электропере�Изучение электропере�

носа в пленках из ориентированныхноса в пленках из ориентированныхноса в пленках из ориентированныхноса в пленках из ориентированныхноса в пленках из ориентированных
углеродных нанотрубокуглеродных нанотрубокуглеродных нанотрубокуглеродных нанотрубокуглеродных нанотрубок

Герман Косаковский (школа №853)
Место 2 Электростатический дви�Электростатический дви�Электростатический дви�Электростатический дви�Электростатический дви�

гательгательгательгательгатель
Денис Онищенко (лицей №1557)
Подсекция «Прикладная физика»
Место 1 Исследование особен�Исследование особен�Исследование особен�Исследование особен�Исследование особен�

ностей метода атомной силовой мик�ностей метода атомной силовой мик�ностей метода атомной силовой мик�ностей метода атомной силовой мик�ностей метода атомной силовой мик�
роскопиироскопиироскопиироскопиироскопии

Мария Софронова (школа №7,
Солнечногорск)

Место     2 Исследование модуляИсследование модуляИсследование модуляИсследование модуляИсследование модуля
Юнга кремния в зависимости от крис�Юнга кремния в зависимости от крис�Юнга кремния в зависимости от крис�Юнга кремния в зависимости от крис�Юнга кремния в зависимости от крис�
таллографического направленияталлографического направленияталлографического направленияталлографического направленияталлографического направления

Сергей Борисенко (гимназия №1528)

Подсекция «Тех�
нология в физике»

Место 1 И с �И с �И с �И с �И с �
следование термо�следование термо�следование термо�следование термо�следование термо�
электрических си�электрических си�электрических си�электрических си�электрических си�
стем охлаждениястем охлаждениястем охлаждениястем охлаждениястем охлаждения
электронных ком�электронных ком�электронных ком�электронных ком�электронных ком�
понентов компью�понентов компью�понентов компью�понентов компью�понентов компью�
теровтеровтеровтеровтеров

Денис Лукья�
нов (школа №7,
Солнечногорск)

Место 2 РРРРРазра�азра�азра�азра�азра�
ботка технологииботка технологииботка технологииботка технологииботка технологии
получения тонко�получения тонко�получения тонко�получения тонко�получения тонко�
стенных металли�стенных металли�стенных металли�стенных металли�стенных металли�
ческих диафрагмческих диафрагмческих диафрагмческих диафрагмческих диафрагм
для звуковоспроиз�для звуковоспроиз�для звуковоспроиз�для звуковоспроиз�для звуковоспроиз�
водящих системводящих системводящих системводящих системводящих систем

Антон Чечерни�
ков (школа №1692)

Секция «Химия и экология»Секция «Химия и экология»Секция «Химия и экология»Секция «Химия и экология»Секция «Химия и экология»
Подсекция «Химия»
Место 1 Определение анионов иОпределение анионов иОпределение анионов иОпределение анионов иОпределение анионов и

катионов тяжелых металлов в водо�катионов тяжелых металлов в водо�катионов тяжелых металлов в водо�катионов тяжелых металлов в водо�катионов тяжелых металлов в водо�
проводной водепроводной водепроводной водепроводной водепроводной воде

Денис Раннефт (школа №618)
Место 2 Определение примесейОпределение примесейОпределение примесейОпределение примесейОпределение примесей

лития в подземных и питьевых водахлития в подземных и питьевых водахлития в подземных и питьевых водахлития в подземных и питьевых водахлития в подземных и питьевых водах
города Зеленоградагорода Зеленоградагорода Зеленоградагорода Зеленоградагорода Зеленограда

Наталья Игнатова (школа №1151)
Подсекция «Экология»
Место 1 Охлаждающая термо�Охлаждающая термо�Охлаждающая термо�Охлаждающая термо�Охлаждающая термо�

электрическая ячейка для температур�электрическая ячейка для температур�электрическая ячейка для температур�электрическая ячейка для температур�электрическая ячейка для температур�
ных исследованийных исследованийных исследованийных исследованийных исследований

Антон Иванов (школа №616)
Место     2 Экологические пробле� Экологические пробле� Экологические пробле� Экологические пробле� Экологические пробле�

мы технологии химического осажде�мы технологии химического осажде�мы технологии химического осажде�мы технологии химического осажде�мы технологии химического осажде�
ния тонких пленок из газовой фазыния тонких пленок из газовой фазыния тонких пленок из газовой фазыния тонких пленок из газовой фазыния тонких пленок из газовой фазы

Анна Гаранина (школа №618)
Место 3 Солнечная батарея � эко�Солнечная батарея � эко�Солнечная батарея � эко�Солнечная батарея � эко�Солнечная батарея � эко�

логически чистый способ преобразо�логически чистый способ преобразо�логически чистый способ преобразо�логически чистый способ преобразо�логически чистый способ преобразо�
вания энергиивания энергиивания энергиивания энергиивания энергии

Лидия Фомичева (гимназия №1528)
Секция «Экономика»Секция «Экономика»Секция «Экономика»Секция «Экономика»Секция «Экономика»
Подсекция «Математические мето�

Спецвыпуск

ды в экономике»
Место 1 Расположение товарно� Расположение товарно� Расположение товарно� Расположение товарно� Расположение товарно�

го склада. Математические методыго склада. Математические методыго склада. Математические методыго склада. Математические методыго склада. Математические методы
для оптимизации расходовдля оптимизации расходовдля оптимизации расходовдля оптимизации расходовдля оптимизации расходов

Данила Романов (гимназия №1528)
Подсекция «Предпринимательство»
Место 1 Организация деятельно�Организация деятельно�Организация деятельно�Организация деятельно�Организация деятельно�

сти туристической фирмысти туристической фирмысти туристической фирмысти туристической фирмысти туристической фирмы
Сергей Скворцов (гимназия №1528)
Место 2 Бизнес�план: предостав�Бизнес�план: предостав�Бизнес�план: предостав�Бизнес�план: предостав�Бизнес�план: предостав�

ление бытовых услуг населению го�ление бытовых услуг населению го�ление бытовых услуг населению го�ление бытовых услуг населению го�ление бытовых услуг населению го�
рода Зеленоградарода Зеленоградарода Зеленоградарода Зеленоградарода Зеленограда

Кристина Холод (гимназия №1528)
Подсекция «Экономика»
Место     1 Элементы маркетинга иЭлементы маркетинга иЭлементы маркетинга иЭлементы маркетинга иЭлементы маркетинга и

финансового планирования в маломфинансового планирования в маломфинансового планирования в маломфинансового планирования в маломфинансового планирования в малом
бизнесебизнесебизнесебизнесебизнесе

Ольга  Рыбакова (школа №1151)
Место 2 SWOT� анализ деятель�SWOT� анализ деятель�SWOT� анализ деятель�SWOT� анализ деятель�SWOT� анализ деятель�

ности группы компаний Белметности группы компаний Белметности группы компаний Белметности группы компаний Белметности группы компаний Белмет
Екатерина Кандыба (школа №618)
Место 2  Экономические условия Экономические условия Экономические условия Экономические условия Экономические условия

создания аквапарка на территориисоздания аквапарка на территориисоздания аквапарка на территориисоздания аквапарка на территориисоздания аквапарка на территории
Зеленоградского АО МосквыЗеленоградского АО МосквыЗеленоградского АО МосквыЗеленоградского АО МосквыЗеленоградского АО Москвы

Ольга Нагиленко (гимназия №1528)

Вэлком!
Редакция газеты «ИНая версия»

приглашает школьников и студентов к
сотрудничеству в качестве фотокор�
респондентов, художников, дизайне�
ров, редакторов рубрик и корреспон�
дентов. В перспективе возможно вклю�
чение в штат.

По всем вопросам обращаться в
редакцию: МИЭТ, аудитория 1202
(а); телефон: 532�98�87 (внутренний:
28�87); e�mail: inversia@miee.ru.
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Факультет МПиТК
(Микроприборов и технической кибернетики)

Декан � Юрий Васильевич Савченко
Факультет МПиТК был основан в 1966 годуФакультет МПиТК был основан в 1966 годуФакультет МПиТК был основан в 1966 годуФакультет МПиТК был основан в 1966 годуФакультет МПиТК был основан в 1966 году. Не одно поколение инже�. Не одно поколение инже�. Не одно поколение инже�. Не одно поколение инже�. Не одно поколение инже�

неров получило путёвку в жизнь на его кафедрах. Многие из них стали руко�неров получило путёвку в жизнь на его кафедрах. Многие из них стали руко�неров получило путёвку в жизнь на его кафедрах. Многие из них стали руко�неров получило путёвку в жизнь на его кафедрах. Многие из них стали руко�неров получило путёвку в жизнь на его кафедрах. Многие из них стали руко�
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шими специалистами.шими специалистами.шими специалистами.шими специалистами.шими специалистами.

Как же живёт сегодня самый боль�
шой факультет института? МП � един�
ственный из миэтовских факультетов, ко�
торый за всё время своего существова�
ния не менял названия. Может сегодня
слово «микроприбор» звучит архаично,
а термин «техническая кибернетика»
можно найти далеко не во всех слова�
рях, мы думаем, что изменение назва�
ния факультета в угоду моде или конъ�
юнктуре было бы несправедливым по от�
ношению как к тем, кто стоял у истоков
факультета, так и к его выпускникам.

Попробуем ответить на вопрос, по�
чему вот уже много лет конкурс на МП
самый большой среди других техничес�
ких факультетов? Одной из основных
причин, по�нашему мнению, является
то, что в основе всех учебных планов
МП лежит углублённая фундаменталь�
ная подготовка по физике, математике
и электронике. Многолетний опыт по�
казывает, что освоить этот набор дис�

циплин далеко не просто. Земля слуха�
ми полна, и абитуриенты хорошо зна�
ют, что двоек и отчислений на МП боль�
ше, чем на других факультетах, но всё
равно идут к нам. Сегодняшние абиту�
риенты нашего факультета, в большин�
стве своём, прекрасно понимают, что в
институте они закладывают фундамент
своего будущего благополучия, а он
должен быть максимально прочным.

Ещё одна отличительная черта МП �
обязательное распределение по специ�
альностям, которое проходит на втором
курсе. Процесс для некоторых студентов
весьма болезненный. В это время соб�
ственная самооценка сталкивается с не�
которой объективной реальностью, назы�
ваемой рейтингом. Это своеобразная
доска почёта. В рейтинг заглядывают не
только студенты, но и их будущие рабо�
тодатели. Многолетние испытания такой
системы распределения говорят, что 60�
70% студентов «получают то, что они хо�

тят», а остальные – что заслуживают.
Наш факультет приступил к подго�

товке магистров. Это элита нашего фа�
культета, и из 25 магистрантов 20 окан�
чивают институт с красным дипломом.
Магистры во время педагогической прак�
тики  проходят своего рода «преподава�
тельскую службу по призыву», что позво�
ляет факультету иметь «под ружьём» бо�
лее 40 прекрасных преподавателей!

Факультет ЭКТ
(Электроники и компьютерных технологий)

Декан � Михаил Александрович Королёв
Факультет был основан в 1966 годуФакультет был основан в 1966 годуФакультет был основан в 1966 годуФакультет был основан в 1966 годуФакультет был основан в 1966 году. Он был создан как базовый факуль�. Он был создан как базовый факуль�. Он был создан как базовый факуль�. Он был создан как базовый факуль�. Он был создан как базовый факуль�

тет МИЭТтет МИЭТтет МИЭТтет МИЭТтет МИЭТа для подготовки высококвалифицированных специалистов в облас�а для подготовки высококвалифицированных специалистов в облас�а для подготовки высококвалифицированных специалистов в облас�а для подготовки высококвалифицированных специалистов в облас�а для подготовки высококвалифицированных специалистов в облас�
ти разработки и создания элементной базы микроэлектроники.ти разработки и создания элементной базы микроэлектроники.ти разработки и создания элементной базы микроэлектроники.ти разработки и создания элементной базы микроэлектроники.ти разработки и создания элементной базы микроэлектроники.

В соответствии с концепцией базово�
го факультета в основу учебного процес�
са было положено сочетание фундамен�
тальной подготовки по физике, математи�
ке, информатике, близкой по уровню к
таким вузам, как МГУ, МФТИ, МИФИ.

Факультет имеет базовые кафедры

на таких головных предприятиях отечествен�
ной микроэлектроники, как ОАО «Ангст�
рем», ОАО «НИИМЭ и завод «Микрон»,
ГосНИИФП, тесно сотрудничает с ГНЦ
«Технологический центр» МИЭТа, руково�
дители и сотрудники которого являются в
основном выпускниками факультета.

Международные учебные центры
факультета: Институт проектирования
приборов и систем CADENCE – МИЭТ
(основным профилем этой программы яв�
ляется подготовка квалифицированных
кадров в области разработки и проекти�
рования микросхем аналогового и смешен�
ного сигнала, а также «систем на кристал�
ле»); Образовательный центр SYNOPSYS
– МИЭТ (обучение студентов работе с
продуктами SYNOPSYS, маршрутами и
методами проектирования БИС средства�
ми SYNOPSYS для подготовки инженеров�

проектировщиков, способных высокопро�
фессионально использовать SYNOPSYS и,
тем самым, способствовать развитию и
продвижению высоких технологий в Рос�
сии); Центр проектирования UNIQUE IC’S
� МИЭТ (подготовка специалистов в обла�
сти высоких технологий); Учебно�научный
центр приборно�технологического моде�
лирования ISE AG – МИЭТ (обучение сту�
дентов приборно�технологическому моде�
лированию полупроводниковых приборов
и элементов микросистем с помощью па�
кета программ сквозного физико�техно�
логического моделирования ISE TCAD
фирмы ISE AG); Учебно�научный центр
MOTOROLA – МИЭТ (подготовка студен�
тов в области автоматического проектиро�
вания интегральных схем).

Символом факультета является воро�
нёнок, олицетворяющий мудрость, пред�
приимчивость и долголетие. Факультет
был и остаётся зачинателем многих слав�
ных традиций в институте.

Факультет ЭТМО
(Электронных технологий, материалов и оборудования)

Декан � Валерий Иванович Каракеян
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К нам идёт тот, кому интересно
открывать новые физико�химические
явления и использовать их для созда�
ния принципиально новых систем.

Поступив к нам, студент входит в
область наноматериалов и нанотехноло�
гий, которые позволяют создавать устрой�
ства и системы с необычными свойствами
на основе всего нескольких десятых мил�
лиграмма вещества. На факультете рас�
сматриваются вопросы создания элемен�
тной базы в твердотельном исполнении
для микромеханических систем, мощной
интеллектуальной и производственной
базой обладает интегральная оптика.

Можно посвятить себя созданию
«умного» технологического оборудова�
ния, проектированию и изготовлению

электронно�вычислительных средств, си�
стем автоматизации производственных
процессов в самых различных отраслях.

Вас научат эффективному монито�
рингу веществ и энергии, проектирова�
нию экозащитной техники, моделиро�
ванию взаимодействия производства и
окружающей среды, поиску компромис�
са в условиях многокритериальности и
неопределенности современных гло�
бальных проблем.

Наконец, о том, что «красота спа�
сёт мир». У нас вы можете стать уни�
кальным специалистом в области про�
мышленного и графического дизайна.

Наши выпускники нужны везде. Они
работают в различных академических и
производственных НИИ, конструкторс�

ких бюро, фирмах и предприятиях элект�
ронной промышленности, в том числе, в
области разработки высоких технологий,
компьютерного моделирования техноло�
гических процессов и проектирования,
наладки и сервисного обслуживания но�
вейшего оборудования, а также в струк�
турах экологической направленности.

Вы всегда будете нужны России!

Факультет ИМЭ
(Информатики и микроэлектроники)

Декан � Николай Михайлович Ларионов
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Факультет ИМЭ был создан в 1999

году для обучения по техническим спе�
циальностям студентов, которые либо
не смогли, либо не захотели обучаться
на местах, финансируемых из государ�
ственного бюджета.

Вместе с этим на факультете име�
ется возможность обучения на бюджет�
ных местах по весьма актуальной и во�
стребованной в современных экономи�
ческих условиях специальности «Управ�
ление качеством» с получением квали�
фикации «инженер�менеджер».

Образовательные программы фа�
культета отличаются большой вариатив�
ностью по содержанию (в основном в
объёме и сложности курсов математики
и физики), что позволяет абитуриенту
выбрать ту образовательную програм�
му, которая в полной мере отвечает его
способностям и уровню школьной под�
готовки. При этом имеется возможность
получения диплома по всем квалифика�
ционным уровням: бакалавра, дипломи�
рованного специалиста, магистра.

В рамках концепции непрерывного
образования для выпускников колледжа
«Информатики и электроники» на факуль�
тете реализуется сокращённая програм�
ма высшего профессионального образо�
вания, позволяющая, с учётом получен�
ных на стадии среднего профессиональ�
ного образования знаний, стать дипло�
мированным специалистом за 3,5 года.

В настоящее время на факультете
ИМЭ учится 600 студентов, существуют
выпускающая кафедра «Системная сре�

да качества», две базовые кафедры:
«Стандартизации и сертификации» при
ФГУП ЦКБ «Дейтон» и «Управления ка�
чеством» при ФГУП НИИ «Субмикрон».

Студенты факультета достойно пред�
ставляют МИЭТ в различных областях
жизни нашей страны: Анна Клецкова в
2004 году завоевала звание чемпионки
мира в гонках на лыжах со стрельбой из
лука, по результатам Всероссийской пе�
реписи населения 49 студентов факуль�
тета награждены нагрудным знаком Гос�
комстата, а Сергей Гвоздь – Правитель�
ственной наградой.

На факультете прошло два выпуска,
по результатам которых четыре человека
получили диплом бакалавра, 67 человек
стали дипломированными специалиста�
ми (из них девять человек получили дип�
лом с отличием).

Факультет ИнЭУП
(Институт экономики, управления и права)

Декан � Юрий Петрович Анискин
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Вам представляется возможность по�
лучения квалификации по специальностям:

1. «Менеджмент организаций» –
специализация «финансовый менедж�
мент». Квалификация «менеджер» по�
зволит Вам вступить в группу управля�
ющих по различным направлениям:
плановый, финансовый менеджер, ме�
неджер по инвестициям и контролин�
гу, экономический менеджер, менед�
жер по ресурсам и организации, ме�
неджер по персоналу.

2. «Маркетинг» – специализация
«маркетинг услуг», квалификация � «мар�
кетолог». Вы будете заниматься управле�
нием маркетинга, рекламной деятельно�
стью, создавать бренды товаров и фор�
мировать имидж компании, проводить
маркетинговые исследования рынка.

3. «Государственное и муниципаль�
ное управление». Квалификация – «ме�
неджер». Эти специалисты пополнят ряды
государственных служащих и будут ра�
ботать в различных государственных уч�
реждениях и органах власти от районной
управы до префектуры и выше.

4. «Прикладная информатика в эко�
номике» также относится к экономичес�
ким специальностям. Здесь вы получите
квалификацию «информатик�экономист».
Такие специалисты управляют службами
информационного обеспечения эконо�
мических процессов. Они могут профес�
сионально ставить задачи для програм�
мистов (в том числе системных) и грамот�

но формировать информационную базу
для принятия управленческих решений.

5. «Юриспруденция» – специализа�
ция «экономико�правовая» и в будущем
«правовая защита информации». Квали�
фикация – «юрист». Мы готовим юрис�
тов, прежде всего, для различных компа�
ний, где они будут защищать интересы
фирмы в арбитражных судах, помогать
руководству принимать решения с учё�
том возможностей законодательства, уп�
равлять правовыми процессами на пред�
приятии и добиваться, чтобы компания
работала в правовом поле.

Таким образом, уважаемые абиту�
риенты, перед вами большой выбор бу�
дущих профессий. Дело за вами, а мы
вас приглашаем и будем помогать в ва�
шей профессиональной подготовке.

Добро пожаловать, спортсмены!Спорт
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похвастать наличием своего спорткомплекса, тем более столь многофункци�похвастать наличием своего спорткомплекса, тем более столь многофункци�похвастать наличием своего спорткомплекса, тем более столь многофункци�похвастать наличием своего спорткомплекса, тем более столь многофункци�похвастать наличием своего спорткомплекса, тем более столь многофункци�
онального: 25�метровый плавательный бассейн на 6 дорожек, крытый игро�онального: 25�метровый плавательный бассейн на 6 дорожек, крытый игро�онального: 25�метровый плавательный бассейн на 6 дорожек, крытый игро�онального: 25�метровый плавательный бассейн на 6 дорожек, крытый игро�онального: 25�метровый плавательный бассейн на 6 дорожек, крытый игро�
вой комплекс (баскетбол, волейбол, мини�футбол), зал для шейпинга, трена�вой комплекс (баскетбол, волейбол, мини�футбол), зал для шейпинга, трена�вой комплекс (баскетбол, волейбол, мини�футбол), зал для шейпинга, трена�вой комплекс (баскетбол, волейбол, мини�футбол), зал для шейпинга, трена�вой комплекс (баскетбол, волейбол, мини�футбол), зал для шейпинга, трена�
жёрный зал, стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, площадка�жёрный зал, стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, площадка�жёрный зал, стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, площадка�жёрный зал, стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, площадка�жёрный зал, стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, площадка�
ми для тенниса и мини�футбола.ми для тенниса и мини�футбола.ми для тенниса и мини�футбола.ми для тенниса и мини�футбола.ми для тенниса и мини�футбола.

Занятия физической культурой в
МИЭТе обязательны первые два года
обучения. В начале первого семестра все
студенты проходят медицинское обсле�
дование в институтском здравпункте, где
определяется их группа здоровья. Сту�
денты, не прошедшие это обследование,
к учебным занятиям не допускаются. Во
время занятий для учебного процесса
используется практически весь спортив�
ный комплекс, в том числе и бассейн.

Итак, бассейн. В учебное время в
нём проводятся занятия, а после обеда
его занимают группы оздоровительного
и спортивного плавания. Студенты, же�
лающие посещать бассейн в вечернее
время, получают скидку. Команда МИЭ�
Та по плаванию традиционно занимает
очень высокие места на Первенстве ву�
зов Москвы. В 2004 году наши пловцы
стали седьмыми по городу.

В институте действует целый ряд бес�

платных спортивных секций, участники
которых также выступают в Первенстве
вузов. Так, почти за два года существова�
ния команда института по футболу и мини�
футболу лишь один раз сыграла вничью и
один раз уступила сопернику. Конечно,
начала она своё движение к вершинам из
низших лиг, но показываемая ребятами
игра даёт надежду на дальнейшее быст�
рое продвижение по турнирной таблице.
Также команда МИЭТа выступает и в Чем�
пионате Зеленограда по футболу, где в
2004 году  она заняла второе место.

Успешно участвуют в Чемпионате Зе�
ленограда и мужские сборные института
по волейболу и баскетболу. Планирует�
ся, что помимо этих команд в Первенстве
вузов следующего года примет участие и
женская волейбольная сборная. Однако,
учитывая соревновательную направлен�
ность этих секций, попасть в них можно
только пройдя тренерский отбор.

В течение года проходит множество
турниров по игровым видам спорта.

Недавно начался отбор в миэтовс�
кую группу «чир�лидинга» (группу под�
держки). Инициаторами создания груп�
пы стали студентки факультета Иност�
ранных языков, которые готовы поддер�
жать наших ребят во время тяжёлых мат�
чей заводными танцами.

Также студенты могут бесплатно за�
ниматься в секциях альпинизма, туризма,
полиатлона. (Сайт зеленоградского клу�
ба альпинизма – www.mounted.land.ru)
Миэтовские альпинисты регулярно выез�
жают на сборы в горы.

Велик выбор платных спортивных
секций. В спорткомплексе МИЭТа всегда
можно найти занятие по интересам: тен�
нис, аэробика, аквааэробика, шейпинг,
йога, танец живота, тхэ�квондо.

Далеко за пределами России из�
вестен миэтовский клуб каратэ
(miet.karatenomichi.ru). Во многом он со�
здан стараниями студента МИЭТа, об�
ладателя четвёртого дана KWF Алексан�
дра Чичварина, который является глав�
ным инструктором и техническим ди�
ректором Российского представитель�

ства Всемирной Феде�
рации Каратэномичи.

Этой зимой благода�
ря стараниям энтузиастов
и студенческого совета
прошёл Чемпионат МИ�
ЭТа по лыжным гонкам.
Причем в нём приняли
участие не только студен�
ты, но и преподаватели.
Большое количество уча�
щихся и сотрудников вуза
участвуют в «Московской
лыжне» и «Лыжне Рос�
сии». Неплохой резуль�
тат показали наши лыж�
ники и на Первенстве вузов. Студентка
МИЭТа Анна Клецкова стала многократ�
ной чемпионкой мира по ачери�биатло�
ну (биатлону со стрельбой из лука).

Также в этом году в Первенстве уча�
ствовали миэтовские команды по шахма�
там, теннису, настольному теннису и дру�
гим видам спорта. В общей сложности в
2004�2005 учебном году в межвузовс�
ких соревнованиях приняли участие око�
ло ста студентов нашего вуза, и эта циф�
ра увеличивается с каждым годом. МИЭТ

активно поддерживает и поощряет сту�
дентов, занимающихся спортом в свобод�
ное от учёбы время. Ведь крепкое здоро�
вье – один из факторов, учитываемых ра�
ботодателями при приёме сотрудников
на работу. Вуз полностью оплачивает взно�
сы за участие студентов в межвузовских
играх. Каждый может попробовать свои
силы в Первенстве вузов. Хотя спортсме�
ны и не получают при поступлении ника�
ких льгот, здесь им всегда рады.

Дмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий Коваленко
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Факультет ИнЯз
(Иностранных языков)

Декан � Мэри Георгиевна Евдокимова

А у нас в МИЭТе

Факультет иностранных языков создан в 1999 годуФакультет иностранных языков создан в 1999 годуФакультет иностранных языков создан в 1999 годуФакультет иностранных языков создан в 1999 годуФакультет иностранных языков создан в 1999 году. В его состав входят кафед�. В его состав входят кафед�. В его состав входят кафед�. В его состав входят кафед�. В его состав входят кафед�
ра иностранных языков, школа иностранных языков и отделение переводчиков.ра иностранных языков, школа иностранных языков и отделение переводчиков.ра иностранных языков, школа иностранных языков и отделение переводчиков.ра иностранных языков, школа иностранных языков и отделение переводчиков.ра иностранных языков, школа иностранных языков и отделение переводчиков.

Факультет иностранных языков
предлагает обучение по специально�
сти «Перевод и переводоведение».
Данная специальность включает в
себя подготовку с присвоением ква�
лификации «Лингвист�переводчик» со
знанием двух иностранных языков.
Факультет предлагает изучение пер�
вого � английского языка и второго �
немецкого. Срок обучения � пять лет.

Кафедра иностранных языковКафедра иностранных языковКафедра иностранных языковКафедра иностранных языковКафедра иностранных языков
Коллектив кафедры с первых же

дней начал активно разрабатывать кон�
цепцию профессионально�ориентиро�
ванного обучения языкам. В ходе раз�
работки внедрялись эффективные ме�
тоды и приёмы работы, создавались ин�

тересные учебно�методические мате�
риалы, отличавшиеся оригинальностью
и новизной решения.

С появлением классов вычислитель�
ной техники были разработаны инте�
ресные обучающие программы.

Школа иностранных языковШкола иностранных языковШкола иностранных языковШкола иностранных языковШкола иностранных языков
Школа иностранных языков, орга�

низованная в рамках факультета, пред�
лагает разные по длительности и уров�
ню сложности программы обучения
иностранным языкам:

1) подготовка к поступлению в
вузы;

2) подготовка к кандидатскому эк�
замену;

3) язык повседневного и делового
общения;

4) реферативные группы с присво�
ением квалификации референта�пере�
водчика (для студентов вузов и лиц с
высшим образованием).

По окончании выдаётся сертификат.
Отделение переводчиковОтделение переводчиковОтделение переводчиковОтделение переводчиковОтделение переводчиков
На отделение переводчиков при�

нимаются лица с высшим образовани�
ем и студенты вузов. Подготовка про�
водится для получения дополнительной
квалификации «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации»
(английский язык, второе высшее об�
разование). Выдаётся диплом государ�
ственного образца.

Вечерний факультет
Декан – Виктор Борисович Яковлев

Вечерний факультет МИЭТВечерний факультет МИЭТВечерний факультет МИЭТВечерний факультет МИЭТВечерний факультет МИЭТа был организован в 1967 годуа был организован в 1967 годуа был организован в 1967 годуа был организован в 1967 годуа был организован в 1967 году. За прошед�. За прошед�. За прошед�. За прошед�. За прошед�
шее время выпущено более семи тысяч инженеров, экономистов различныхшее время выпущено более семи тысяч инженеров, экономистов различныхшее время выпущено более семи тысяч инженеров, экономистов различныхшее время выпущено более семи тысяч инженеров, экономистов различныхшее время выпущено более семи тысяч инженеров, экономистов различных
направлений, управленцев и дизайнеров.направлений, управленцев и дизайнеров.направлений, управленцев и дизайнеров.направлений, управленцев и дизайнеров.направлений, управленцев и дизайнеров.

Факультет реализует многоуров�
невую структуру подготовки специали�
стов на основе профессиональных об�
разовательных программ в соответствии
с государственными стандартами по
следующим направлениям: информа�
тика и вычислительная техника, элект�
роника и микроэлектроника, радиотех�
ника, менеджмент организации, при�
кладная информатика (в экономике).

В последнее время получены ли�
цензии на такие востребованные рын�
ком труда направления, как телеком�
муникации, маркетинг, юриспруденция.

Первое образованиеПервое образованиеПервое образованиеПервое образованиеПервое образование
За последние годы резко изме�

нился социальный состав вечернего
факультета, особенно на младших
курсах. Если раньше это были в ос�
новном сотрудники зеленоградских
предприятий, у которых возникла не�
обходимость повысить квалификацию
в избранной области, то в настоящее
время абитуриенты – это бывшие
школьники, не прошедшие по конкур�
су на дневные факультеты.

Второе образованиеВторое образованиеВторое образованиеВторое образованиеВторое образование
Министерство образования РФ

разработало план действий на 2002–
2004 года по модернизации россий�
ского образования. Одним из пунк�
тов плана является привлечение вне�
бюджетных средств путём расшире�
ния дополнительных образовательных
услуг. В рамках вечернего факульте�
та такого рода деятельность реализу�
ется, прежде всего, в предоставлении
возможности получения второго об�
разования, как лицам, имеющим за�

конченное первое высшее образова�
ние, так и студентам старших курсов
нашего университета.

Качество подготовки специали�Качество подготовки специали�Качество подготовки специали�Качество подготовки специали�Качество подготовки специали�
стов на вечернем факультетестов на вечернем факультетестов на вечернем факультетестов на вечернем факультетестов на вечернем факультете

В настоящее время в МИЭТе про�
возглашена и реализуется програм�
ма элитного образования. Одним из
важнейших показателей качества
подготовки специалистов является ис�
пользование вычислительной техни�
ки в учебном процессе. Университет
имеет более 1000 персональных
компьютеров. 11 специализирован�
ных классов и компьютеры, разме�
щенные на кафедрах, позволяют ре�
ализовать современные технологии
подготовки высококвалифицирован�
ных специалистов.

Следует сказать, что дипломы вы�
пускников дневного и вечернего фа�
культетов ничем не отличаются, учеб�
ная программа одна и та же и соответ�
ствует Государственному стандарту.

Факультет Довузовской подготовки
Декан � Сергей Григорьевич Кальней

1. Нужна ли довузовская подготов�1. Нужна ли довузовская подготов�1. Нужна ли довузовская подготов�1. Нужна ли довузовская подготов�1. Нужна ли довузовская подготов�
ка, если собираются заменить вступи�ка, если собираются заменить вступи�ка, если собираются заменить вступи�ка, если собираются заменить вступи�ка, если собираются заменить вступи�
тельные экзамены ЕГЭ?тельные экзамены ЕГЭ?тельные экзамены ЕГЭ?тельные экзамены ЕГЭ?тельные экзамены ЕГЭ?

В последнее время достаточно часто
родителями и учителями школ высказы�
вается мнение, что довузовская подготов�
ка станет ненужной, если приём в вузы
будет осуществляться по результатам
ЕГЭ. Это мнение является ошибочным по
нескольким причинам. ЕГЭ – это способ
оценки знаний абитуриентов, но не сис�

тема обучения. С середины 50�х годов
прошлого века перед средней школой не
ставится задача подготовки учащихся к
поступлению в вузы. Более того, одна из
целей разработчиков реформы образо�
вания � уменьшение затрат государства
на образование. Поэтому тем, кто захо�
чет продолжить образование в вузе, бу�
дет необходима дополнительная подго�
товка. Такую эффективную систему под�
готовки без участия вузов не создашь.
Кроме того, наша система довузовской
подготовки готовит абитуриентов не толь�
ко к сдаче вступительных испытаний, но
и к успешному обучению в вузе.

2. Что входит в систему довузовс�2. Что входит в систему довузовс�2. Что входит в систему довузовс�2. Что входит в систему довузовс�2. Что входит в систему довузовс�
кой подготовки МИЭТкой подготовки МИЭТкой подготовки МИЭТкой подготовки МИЭТкой подготовки МИЭТа?а?а?а?а?

Система довузовской подготовки
МИЭТа включает в себя: одногодичные
вечерние и заочные подготовительные
курсы (т. 531�65�03); подготовительное
отделение (т. 536�68�59); двухгодичные
и краткосрочные подготовительные кур�
сы (т. 532�89�58); лицей №1557, гим�
назию №1528, профильные классы в 12
школах Зеленограда, в Московской, Твер�
ской, Тюменской областях, в Чувашии и
Удмуртии. Недавно открыты профильные
классы в Смоленске, Гусь�Хрустальном.

Условия и сроки приёма на курсы,
подготовительное отделение, в про�
фильные классы можно узнать по ука�
занным выше телефонам, в Центре по
работе с абитуриентами (вторник, сре�
да, пятница с 12�00 до 16�00 на вто�
ром этаже Клуба МИЭТа), а также на
сайтах www.miet.ru, www.abiturient.ru.

3. Что можно сказать о результа�3. Что можно сказать о результа�3. Что можно сказать о результа�3. Что можно сказать о результа�3. Что можно сказать о результа�
тивности довузовской подготовки?тивности довузовской подготовки?тивности довузовской подготовки?тивности довузовской подготовки?тивности довузовской подготовки?

Из прошедших довузовскую подго�
товку и подавших документы в МИЭТ не
поступает примерно один из четырёх
учащихся, причём некоторые из них на�
брают высокие баллы на вступительных
испытаниях, но не подают подлинники ат�
тестатов. Из непроходивших довузовскую
подготовку, наоборот, поступает один из
четырёх абитуриентов, участвовавших в
конкурсе. Более 90% поступивших к нам
на технические факультеты выпускников
школ Зеленограда прошли нашу дову�
зовскую подготовку. Мы с 1997 года про�
водим также анализ сдачи сессий выпус�
книками профильных классов. Результа�
ты сдачи зимней и летней сессий студен�
тами первого курса показывают, что вы�
пускники профильных школ в целом сда�
ют экзамены успешнее.

Факультет ДДО
(дополнительного и дистанционного обучения)

Декан – Ирина Гургеновна Игнатова
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печение вычислительной техники и автоматизированных систем», «Вычислитель�печение вычислительной техники и автоматизированных систем», «Вычислитель�печение вычислительной техники и автоматизированных систем», «Вычислитель�печение вычислительной техники и автоматизированных систем», «Вычислитель�печение вычислительной техники и автоматизированных систем», «Вычислитель�
ные машины, комплексы, системы и сети».ные машины, комплексы, системы и сети».ные машины, комплексы, системы и сети».ные машины, комплексы, системы и сети».ные машины, комплексы, системы и сети».

Для студентов МИЭТа и других ву�
зов предоставляется возможность полу�
чения второго высшего образования па�
раллельно с первым.

Дистанционное обучение сочетает
традиционные методы, средства, изложе�
ние содержания изучаемых дисциплин с
применением компьютерных и телеком�
муникационных технологий. Дистанцион�
ное обучение ориентировано на исполь�
зование сетевых технологий обучения, а
также электронных учебных средств на
CD, содержание которых полностью под�
готовлено преподавателями МИЭТа. У
нас обучаются люди, как правило, жела�
ющие совмещать работу с учёбой. Про�
цесс обучения осуществляется, не выхо�

дя из дома или офиса, без привязки к
жёсткому расписанию и по индивидуаль�
ному графику. Требуется только компью�
тер, возможность периодического выхо�
да в Интернет и встреч с преподавателя�
ми по согласованному с ними графику
для защиты контрольных или консульта�
ций. Кроме студентов из других городов,
к нам довольно часто обращаются с це�
лью перевода студенты старших курсов
из нашего института и других московских
вузов. Это люди, которые уже серьёзно
работают, в основном, в сферах, связан�
ных с компьютерными технологиями, и
которые заинтересованы в окончании
образования и защите диплома.

При приёме на факультет студенту

составляется индивидуальный учебный
план с учётом изученных ранее дисцип�
лин. Приём ведётся в течение года.

За информацией обращайтесь в де�
канат: аудитория 4232, т. 532�98�40,
e�mail dre@miee.ru.

Колледж «Электроники и информатики»
Директор � Лариса Ивановна Матына
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Студенты являются одновременно и
кадровыми сотрудниками предприятий,
которые оплачивают их обучение в кол�

ледже, а затем и в высшей школе. Обу�
чение ведётся по очной форме.

Преподают в колледже высококва�
лифицированные специалисты вуза.

Аудиторные и лабораторные занятия
проводятся в помещениях МИЭТа. Прак�
тическая подготовка проводится на терри�
тории предприятий. В колледже ребята обу�
чаются два года и десять месяцев.

У наиболее успешных студентов кол�
леджа, зарекомендовавших себя на про�
изводстве и в учёбе, есть возможность по�
лучить высшее образование. После окон�
чания колледжа их зачисляют  на факуль�
тет ИМЭ, где ребятам предстоит учиться

3,5 года по специальному учебному пла�
ну с получением диплома специалиста.

С осени 2004 года первые 25 вы�
пускников колледжа продолжили обуче�
ние в институте.

В 2004 году была начата подготов�
ка студентов по новой специальности –
«Техническое обслуживание средств вы�
числительной техники и компьютерных
сетей». Обучение по ней студенты опла�
чивают из собственных средств, и трудо�
устройство на предприятии в этом случае
не является обязательным.

Базовым для поступления в колледж
является среднее общее образование.

Зачисление в колледж проводится по
результатам собеседования и тестирова�
ния по физике, математике и русскому
языку. Приём документов и тестирова�
ние осуществляется во время работы при�
емной комиссии МИЭТа.

Телефон колледжа: 532�02�00.

Любителям самодеятельности
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Итак, центр всей миэтовской само�
деятельности – это наш Клуб. Здесь все�
гда тусуются активные ребята, которых
хлебом не корми, дай только что�нибудь
сочинить да на сцене выступить.

Под руководством Татьяны Федото�
вой в Клубе вот уже на протяжении пяти
лет существует студенческий хор. В нём
поют студенты, школьники и даже аспи�
ранты. Очень разнообразен и интере�
сен репертуар, которые они исполняют.
Традиционно на праздники и различные
студенческие мероприятие хор поёт гимн
студенчества «Gaudeamus» сначала на
латыни, а потом и на русском языке (гимн
студенчества для студентов тоже самое,
что гимн России для её граждан, поэтому

слушают его тоже стоя – прим. автора).
Хор МИЭТа – обладатель множества дип�
ломов и наград как российских, так и меж�
дународных конкурсов и фестивалей. В
хор принимаются все желающие.

Не забыли у нас и о том, что многие
студенты – ярые театралы. Студенческий
театр «Поэмимы» также открыт для всех.
Основан он был ещё в далёком 1982
году. Представляете, сколько поколений
студентов сменилось за это время, сколь�
ко спектаклей прошло на сцене МИЭТа и
не только! За 23 года существования труп�
па театра «Поэмимы» побывала на пре�
мьерах и фестивалях в Екатеринбурге,
Харькове, Туле, Москве. Поставлено бо�
лее 30 спектаклей и композиций, разных

и неоднозначных по уровню замысла и
воплощения – от «Чайки» А.П. Чехова до
детских сказок: «Новогодний поросёнок»,
«Вверх тормашками» и другие. А назва�
ние театра родилось из строчек Андрея
Вознесенского к одному из первых спек�
таклей «Поэмим» «Время Пик»:

«Мы пришли на именины
Поэмимы, поэмимы,
Мамы – рифмы, папы – мимы,
Получились � Поэмимы».
Руководят театром Василий и Елена

Гермони (www.poemim.narod.ru).
В 1998 году в Клубе МИЭТа был

создан ансамбль современного танца
«Клондайк» под руководством Елены Бы�
ковой. Он разделён на две группы – плат�
ную и бесплатную. Ансамбль также явля�
ется призёром и лауреатом множества
московских и российских конкурсов.

Эти коллективы существуют в нашем
вузе на бесплатной основе. Кроме того,
на базе Клуба проходят платные заня�
тия по разным направлениям. Одним из
самых популярных и притягательных для
студентов является хастл.

В Клубе уже 10 лет существует
спортивно�танцевальный клуб «Экспромт»

(www.expromt.ay.ru). Он является одним
из крупнейших в Москве. В настоящее
время в нём занимаются более 100 чело�
век, как начинающих, так и продвинутых
танцоров. С 1997 года, помимо основно�
го направления – хастла, в клубе появи�
лось отделение бальных танцев. Уже не
первый год ребята из «Экспромта» зани�
мают призовые места в Москве, как по
бальным танцам, так и по хастлу. Хастл ро�
дился и развивался как молодёжный та�
нец, танец ночных дискотек, где очень мало
места и очень много энергии. Если заин�
тересовались � приходите. Руководитель
клуба – Сергей Болдарев. Скоро в «Эксп�
ромте» начнёт занятия группа восточного
танца под руководством Веры Бирюковой.

Возобновила свою работу в Клубе
Зеленоградская школа моделей «Само
совершенство», руководитель – Алек�
сандр Гусев. Если вы хотите учиться мо�
дельному бизнесу, вам сюда.

Сейчас в Клубе МИЭТа репетируют
аж семь музыкальных групп, которые ра�
дуют студентов своими выступлениями на
различных мероприятиях и концертах.
Многие из этих ансамблей выступают в
зеленоградских и московских клубах.

Также в Клубе уделяется особое вни�
мание качеству подготовки студенческих
мероприятий. Инструктирует и готовит
ребят художественный руководитель Клу�
ба Ирина Елистратова. Существует ко�
манда «СТЭМа». И наверняка многие из
вас слышали и видели выступления на�
ших команд КВН «Б/У» и «25�й кадр».

Весело живём, скучать некогда!!!
МаруськаМаруськаМаруськаМаруськаМаруська
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Анекдоты

Так мы живём

А-Я

Студенческая неделя,
которой нет

Привет. В оригинале этот кусочек текста задумывался, как описание студенческой недели. Ну,Привет. В оригинале этот кусочек текста задумывался, как описание студенческой недели. Ну,Привет. В оригинале этот кусочек текста задумывался, как описание студенческой недели. Ну,Привет. В оригинале этот кусочек текста задумывался, как описание студенческой недели. Ну,Привет. В оригинале этот кусочек текста задумывался, как описание студенческой недели. Ну,
знаете, как обычно пишут в анекдотах и разных молодёжных сериалах � в понедельник с одной, вознаете, как обычно пишут в анекдотах и разных молодёжных сериалах � в понедельник с одной, вознаете, как обычно пишут в анекдотах и разных молодёжных сериалах � в понедельник с одной, вознаете, как обычно пишут в анекдотах и разных молодёжных сериалах � в понедельник с одной, вознаете, как обычно пишут в анекдотах и разных молодёжных сериалах � в понедельник с одной, во
вторник с другим, в среду мы тоже где�то были, четверг и пятницу не помню, в субботу и воскресеньевторник с другим, в среду мы тоже где�то были, четверг и пятницу не помню, в субботу и воскресеньевторник с другим, в среду мы тоже где�то были, четверг и пятницу не помню, в субботу и воскресеньевторник с другим, в среду мы тоже где�то были, четверг и пятницу не помню, в субботу и воскресеньевторник с другим, в среду мы тоже где�то были, четверг и пятницу не помню, в субботу и воскресенье
думали, что умрём, а в понедельник утром понимали, что лучше бы мы умерли в субботудумали, что умрём, а в понедельник утром понимали, что лучше бы мы умерли в субботудумали, что умрём, а в понедельник утром понимали, что лучше бы мы умерли в субботудумали, что умрём, а в понедельник утром понимали, что лучше бы мы умерли в субботудумали, что умрём, а в понедельник утром понимали, что лучше бы мы умерли в субботу.....

Это, конечно, всё очень смешно, даже получился
бы неплохой сериал. Можно забабахать, например,
что�нибудь вроде «Элен и ребята» или «Беверли Хиллс
90210», а если наглеть, то и русский римейк «Фа�
культета». А что, чем не вариант? Лишь бы продюсеры
пропустили, да денег дали, а актёров в нашем инсти�
туте много. Взять, хотя бы, камрадов с факультетов
ЭКТ и ЭТМО. Ни одно студенческое мероприятие без
них сейчас не обходится. Товарищи выступают настоль�
ко мощно, что каждое их действие достойно занесе�
ния в анналы истории института. Получается у них звер�
ски, я иногда даже пугаюсь, кажется мне это или нет.

А иногда с ними выступают очень интересные
девушки с факультета МПиТК, конечно же. То есть я
не подразумеваю под этим, что на других факуль�
тетах нет интересных девушек � очень даже есть, уж
поверьте мне, просто на сцене их не видать, а если
и происходит такое, то их видать так мало, непозво�
лительно мало! В идеале, конечно, было бы здорово
убрать всех парней и оставить только интересных
девушек, но думается мне � не пропустит этого на�
чальство (надеюсь, все понимают причины, объяс�
нять ничего никому не надо?) Но бороться за это
стоит � всем известно, что интересные девушки го�
раздо лучше всего остального вместе взятого, это я
вам, как знаток интересных девушек говорю, да!

Однако подобные выступления, культурно�мас�
совые мероприятия проходят далеко не всегда. Обыч�
но � серая рутина. Учёба, учёба, учёба. В институте
ведь как � надо учится, иначе выгонят, а там потом

ходи, объясняй � почему, зачем. С родителями про�
блемы, с жильём, если из общежития. Интересные
девушки любить не будут, оно и правильно, зачем ин�
тересным девушкам нужны прогульщики, которые по
пятому разу идут на третий курс? Правильно, неза�
чем. Интересные девушки ведь другое любят. Но. Если
кто�то подумал, про деньги и их количество, то это
незачёт. Интересные девушки любят в первую оче�
редь наличие ума, эрудиции, активной жизненной
позиции. А товарищи, не вылезающие из академичес�
кого отпуска, им не нужны. Но учёба, она на занятиях
только � лабораторные, семинары разные. Некоторые
даже на лекциях учиться умудряются! Шучу, конечно.

Наоборот, жизнь студента складывается не толь�
ко из занятий. Жизнь студента, в классическом его
понимании, как ртуть должна быть. Живая, быстрая,
кипучая. Надо всё успеть, всё переделать. И в столо�
вой чайку попить с булочкой, и на диско сходить, и по
парку погулять с ненаглядной, и просто подышать све�
жим весенним воздухом на скамейках стадиона или у
памятника Шокину. Студент должен быть сразу везде.
Вы спросите (или не спросите): «Как так, сразу везде
быть, а как же занятия, учёба?» А вот так и надо � сразу
везде и в первую очередь на занятиях. За это правиль�
ный студент и ценен. За это правильного студента и
любят интересные девушки всех возрастов.

Однако, я ведь хотел написать про неделю сту�
денческую. Но ведь получается, что студенческой не�
дели нет. То есть она есть, но её нет. У всех она разная,
поэтому одной недели, которая подошла бы каждому,
нет. Даже, казалось бы, в первом семестре первого
курса, когда народ ещё не привык к институтской учё�
бе, должен ходить строем на занятия, так ведь нет, кто�
то ходит, а кто�то с девушкой обнимается в тени дере�
вьев! А со второго курса начинается... Студенты раз�
бегаются кто куда. Занятно наблюдать, как в середине
семестра институт пустеет, а на зачётной неделе по
коридорам приходится проталкиваться локтями.

Получается, что в среднем в институте находится
одновременно половина его обитателей за вычетом
преподавателей и сотрудников. Эти студенты, являю�
щиеся потенциальными кандидатами на обладание
интересными девушками, к середине учёбы из канди�
датов переходят в кавалеров интересных девушек (а
они в нашем институте самые интересные в округе), и
все остальные им завидуют. Ну а те, кто на первом
курсе думали, что они умнее всех, остаются в обнимку
с разбитым корытом и/или академическим отпуском.
Или даже начинают собирать вещи, служба не ждёт.

Чувствую, не получится�таки у меня описать ти�
пичную студенческую неделю � ввиду полной несос�
тоятельности этого термина (см. выше). Однако мо�
раль, надеюсь, понятна – главное � это учёба. Учи�
тесь, товарищи будущие студенты, и будет вам счас�
тье. Надо напоминать, какое?

Иван ПопенкоИван ПопенкоИван ПопенкоИван ПопенкоИван Попенко

УУУУУже на протяжении многих лет в МИЭТже на протяжении многих лет в МИЭТже на протяжении многих лет в МИЭТже на протяжении многих лет в МИЭТже на протяжении многих лет в МИЭТе существует профком. С 2001 года появилась ие существует профком. С 2001 года появилась ие существует профком. С 2001 года появилась ие существует профком. С 2001 года появилась ие существует профком. С 2001 года появилась и
успешно функционирует Первичная организация сотрудников и студентов, которая возниклауспешно функционирует Первичная организация сотрудников и студентов, которая возниклауспешно функционирует Первичная организация сотрудников и студентов, которая возниклауспешно функционирует Первичная организация сотрудников и студентов, которая возниклауспешно функционирует Первичная организация сотрудников и студентов, которая возникла
в результате объединения студенческого и преподавательского профкома.в результате объединения студенческого и преподавательского профкома.в результате объединения студенческого и преподавательского профкома.в результате объединения студенческого и преподавательского профкома.в результате объединения студенческого и преподавательского профкома.

Вступительные испытания 1 потокВступительные испытания 1 потокВступительные испытания 1 потокВступительные испытания 1 потокВступительные испытания 1 поток
Инженерные факультетыИнженерные факультетыИнженерные факультетыИнженерные факультетыИнженерные факультеты

(МПиТК, ЭКТ(МПиТК, ЭКТ(МПиТК, ЭКТ(МПиТК, ЭКТ(МПиТК, ЭКТ, ЭТМО, ИМЭ), ЭТМО, ИМЭ), ЭТМО, ИМЭ), ЭТМО, ИМЭ), ЭТМО, ИМЭ)
Математика: консультация � 30

июня в 14.00, экзамен – 1 июля в
9.00, просмотр – 4 июля с 15.00
до 17.00.

Физика: консультация � 4 июля в
14.00, экзамен – 5 июля в 9.00, про�
смотр – 7 июля с 15.00 до 17.00.

Русский язык: консультация � 7
июля в 14.00, экзамен – 8 июля в 9.00,
просмотр – 11 июля с 15.00 до 17.00.

ИнЭУПИнЭУПИнЭУПИнЭУПИнЭУП
Математика: консультация � 30

июня в 14.00, экзамен – 1 июля в 14.00,
просмотр – 4 июля с 15.00 до 17.00.

Русский язык: консультация � 7
июля в 14.00, экзамен – 8 июля в 9.00, просмотр
– 11 июля с 15.00 до 17.00.

Иностранный язык: консультация – 4 июля в
15.00, экзамен – 5 июля в 10.00, просмотр – 7
июля с 15.00 до 17.00.

ИнЭУП (Юристы)ИнЭУП (Юристы)ИнЭУП (Юристы)ИнЭУП (Юристы)ИнЭУП (Юристы)
Обществознание: консультация – 4 июля в

16.00, экзамен – 5 июля в 10.00, просмотр – 7
июля с 12.00 до 14.00.

История России: консультация – 30 июня в
16.00, экзамен – 1 июля в 14.00, просмотр – 4
июля с 13.00 до 14.30.

Русский язык: консультация � 7 июля в 14.00,
экзамен – 8 июля в 9.00, просмотр – 11 июля с
15.00 до 17.00.

Факультет ЭТМО, специальность «Дизайн»Факультет ЭТМО, специальность «Дизайн»Факультет ЭТМО, специальность «Дизайн»Факультет ЭТМО, специальность «Дизайн»Факультет ЭТМО, специальность «Дизайн»
Математика: консультация � 30 июня в 14.00,

экзамен – 1 июля в 9.00, просмотр – 4 июля с
15.00 до 17.00.

Русский язык: консультация � 7 июля в 14.00,
экзамен – 8 июля в 9.00, просмотр – 11 июля с
15.00 до 17.00.

Творческий конкурс: консультация – 2 июля в
13.00, экзамен – 4 июля в 9.00 (композиция), 5
июля в 9.00 (рисунок), 6 июля в 9.00 (живопись),
просмотр – 7 июля с 12.00 до 14.00.

Вступительные испытания 2 потокВступительные испытания 2 потокВступительные испытания 2 потокВступительные испытания 2 потокВступительные испытания 2 поток
Инженерные факультеты (МПиТК, ЭКТИнженерные факультеты (МПиТК, ЭКТИнженерные факультеты (МПиТК, ЭКТИнженерные факультеты (МПиТК, ЭКТИнженерные факультеты (МПиТК, ЭКТ,,,,,

ЭТМО, ИМЭ)ЭТМО, ИМЭ)ЭТМО, ИМЭ)ЭТМО, ИМЭ)ЭТМО, ИМЭ)
Математика: консультация � 15 июля в 14.00,

экзамен – 16 июля в 9.00, просмотр – 19 июля с
11.00 до 13.30.

Физика: консультация � 19 июля в 14.00, эк�
замен – 20 июля в 9.00, просмотр – 22 июля с
11.00 до 13.30.

Русский язык: консультация � 22 июля в 14.00,
экзамен – 23 июля в 9.00, просмотр – 25 июля с
10.00 до 12.00.

ИнЭУПИнЭУПИнЭУПИнЭУПИнЭУП
Математика: консультация � 15 июля в 14.00,

экзамен – 16 июля в 14.00, просмотр – 19 июля с
11.00 до 13.30.

Русский язык: консультация � 22 июля в 14.00,
экзамен – 23 июля в 9.00, просмотр – 25 июля с
10.00 до 12.00.

Иностранный язык: консультация – 19 июля в
15.00, экзамен – 20 июля в 10.00, просмотр – 22
июля с 11.00 до 13.30.

ИнЭУП (Юристы)ИнЭУП (Юристы)ИнЭУП (Юристы)ИнЭУП (Юристы)ИнЭУП (Юристы)
Обществознание: консультация – 19 июля в

16.00, экзамен – 20 июля в 14.00, просмотр – 22
июля с 15.00 до 15.40.

История России: консультация – 15 июля в
16.00, экзамен – 16 июля в 14.00, просмотр – 19
июля с 15.00 до 15.40.

Русский язык: консультация � 22 июля в 14.00,
экзамен – 23 июля в 9.00, просмотр – 25 июля с
10.00 до 12.00.

Профком и всё о нёмПрофсоюз

Основная задача профкома – помощь его чле�
нам. Фразу «Сделаем жизнь студентов и сотрудников
лучше» можно взять за своеобразный лозунг комите�
та, которого он по большей части и придерживается.

Одним из главных направлений работы про�
фессионального комитета является социальная ра�
бота. Это и дотации, и социальная стипендия, и
материальная помощь, и многое другое, без чего
многим студентам, а именно они и обращаются за
помощью чаще всего, трудно было бы выжить в
этом жестоком и суровом мире.

Профком помогает проводить смены в сана�
тории�профилактории. Здесь студентам можно и
здоровье подлечить (даже солярий предоставля�
ется!!!), и по талонам поесть (не просто булочку с
чаем скушать, а целым обедом угоститься, да ещё
«бонус» в подарок получить).

Но нужно ведь и культурной стороной студен�
ческой жизни заниматься. Для этого организуются
различные экскурсии, туристические поездки, на
которых можно не только насладиться духовной пи�
щей и расширить свой кругозор, но также вдоволь
повеселиться со своими одногруппниками и одно�
группницами. А разгар веселья в нашем вузе, как
правило, приходиться на летние каникулы. Также
профком помогает организовывать летний отдых
студентов. Любимый многими Дивноморск, без ко�
торого не проходит ни одно лето, не оставит нико�
го равнодушным – море, пляж, чайки, легкий вете�
рок… Рай для всех.

Проездные билеты, за которыми в кассах го�
рода обычно громадные очереди, тоже можно
приобрести в профкоме, причём намного дешев�
ле, нежели обычный проездной на месяц. Также
вы без труда сможете оформить прямо в инсти�
туте карту пенсионного страхования, которая бы�
вает многим нужна уже с первого курса, карту
сбербанка на перечисление стипендии, транс�
портную карту.

И помните, став первокурсником, вы можете
стать членом профсоюза, заполнив заявление, та�
ким образом вы заручаетесь его поддержкой и все
ваши права будут защищены.

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова

Выходит студент из аудитории. Товарищи вол�
нуются:

� Ну как, сдал?
� Кажется, сдал...
� А что он спрашивал?
� А кто его знает, он же по�английски спрашивал.

Объявление в институтской столовой:
Товарищи студенты! Не бросайте котлеты и

сосиски на пол, три собаки уже отравились.

Абитуриентка приходит сдавать вступительные
экзамены в престижный вуз. Председатель прием�
ной комиссии её спрашивает:

� Девушка, из каких соображений вы выбрали
наш вуз?

� Папа, хватит прикалываться…

Два студента с мехмата сидят в аудитории,
один другого спрашивает:

� Что делать будем?
� А давай монетку кинем: если выпадет орёл �

возьмем пива, если выпадет решка � возьмём вод�
ки, а если зависнет в воздухе � будем учиться.

Бросили � монетка повисла в воздухе.
� Ну, вот! Опять наверху физики опыты проводят!

Самоуверенный студент своему товарищу:
� Через несколько лет люди будут говорить:

«Здесь учился студент Иванов!!!»
Голос из деканата:
� Если не сдашь экзамены, то люди будут так

говорить уже на следующей неделе!

В один из американских университетов были на�
правлены русский, немецкий и английский студенты.
Каждому было дано персональное задание на год.

Через год англичанин приносит 12 толстых
тетрадей:

� Вот, профессор, отчёт за январь, вот за фев�
раль, вот за декабрь.

Немец приносит 3 толстых тома:
� Это лабораторные исследования, это теоре�

тическая часть, это выводы.
Русский не приносит ничего:
� Профессор, вы знаете, у меня так вчера бо�

лела голова...

Из дневника домохозяйки. Сегодня 7 марта,
364�й мужской день подряд.

Если лошадь вам говорит, что вы псих, это
так и есть.

Расписание вступительных испытаний

Факультет ЭТМО, специальность «Дизайн»Факультет ЭТМО, специальность «Дизайн»Факультет ЭТМО, специальность «Дизайн»Факультет ЭТМО, специальность «Дизайн»Факультет ЭТМО, специальность «Дизайн»
Математика: консультация � 15 июля в 14.00,

экзамен – 16 июля в 9.00, просмотр – 19 июля с
11.00 до 13.30.

Русский язык: консультация � 22 июля в 14.00,
экзамен – 23 июля в 9.00, просмотр – 25 июля с
10.00 до 12.00.

Творческий конкурс: консультация – 18 июля
в 13.00, экзамен – 19 июля в 9.00 (композиция),
20 июля в 9.00 (рисунок), 21 июля в 9.00 (живо�
пись), просмотр – 22 июля с 12.00 до 14.00.

ИнЯзИнЯзИнЯзИнЯзИнЯз
Английский (письменно): консультация – 15

июля в 15.00, экзамен – 16 июля в 14.00, про�
смотр – 18 июля с 15.00 до 16.30.

Английский (устно): консультация – 20 июля в
15.00, экзамен – 21 июля в 9.00.

Русский язык: консультация � 22 июля в 14.00,
экзамен – 23 июля в 9.00, просмотр – 25 июля с
10.00 до 12.00.

Зачисление медалистов объявляется два раза:Зачисление медалистов объявляется два раза:Зачисление медалистов объявляется два раза:Зачисление медалистов объявляется два раза:Зачисление медалистов объявляется два раза:
6 и 15 июля, собрание в 17.00. Подача подлин�6 и 15 июля, собрание в 17.00. Подача подлин�6 и 15 июля, собрание в 17.00. Подача подлин�6 и 15 июля, собрание в 17.00. Подача подлин�6 и 15 июля, собрание в 17.00. Подача подлин�
ников аттестатов до 15.00 9 и 19 июля. О зачис�ников аттестатов до 15.00 9 и 19 июля. О зачис�ников аттестатов до 15.00 9 и 19 июля. О зачис�ников аттестатов до 15.00 9 и 19 июля. О зачис�ников аттестатов до 15.00 9 и 19 июля. О зачис�
лении абитуриентов по общему конкурсу объяв�лении абитуриентов по общему конкурсу объяв�лении абитуриентов по общему конкурсу объяв�лении абитуриентов по общему конкурсу объяв�лении абитуриентов по общему конкурсу объяв�
ляется на общем собрании в 15.00 25 июля. По�ляется на общем собрании в 15.00 25 июля. По�ляется на общем собрании в 15.00 25 июля. По�ляется на общем собрании в 15.00 25 июля. По�ляется на общем собрании в 15.00 25 июля. По�
дача подлинников аттестатов до 16.00 27 июля.дача подлинников аттестатов до 16.00 27 июля.дача подлинников аттестатов до 16.00 27 июля.дача подлинников аттестатов до 16.00 27 июля.дача подлинников аттестатов до 16.00 27 июля.
27 июля объявляется резервный список, если он27 июля объявляется резервный список, если он27 июля объявляется резервный список, если он27 июля объявляется резервный список, если он27 июля объявляется резервный список, если он
образуется. Подача подлинников аттестатов изобразуется. Подача подлинников аттестатов изобразуется. Подача подлинников аттестатов изобразуется. Подача подлинников аттестатов изобразуется. Подача подлинников аттестатов из
резервного списка до 14.00 29 июля.резервного списка до 14.00 29 июля.резервного списка до 14.00 29 июля.резервного списка до 14.00 29 июля.резервного списка до 14.00 29 июля.

29 июля в 14.00 объявляется о зачислении29 июля в 14.00 объявляется о зачислении29 июля в 14.00 объявляется о зачислении29 июля в 14.00 объявляется о зачислении29 июля в 14.00 объявляется о зачислении
на контракт с общежитием.на контракт с общежитием.на контракт с общежитием.на контракт с общежитием.на контракт с общежитием.

Вечерний факультетВечерний факультетВечерний факультетВечерний факультетВечерний факультет
Инженерные специальностиИнженерные специальностиИнженерные специальностиИнженерные специальностиИнженерные специальности
Математика: консультация – 20 августа в

14.00, экзамен – 22 августа в 9.00, просмотр –
23 августа с 12.00 до 14.00.

Физика: консультация – 23 августа в 14.00,
экзамен – 24 июля в 9.00, просмотр – 25 августа
с 12.00 до 14.00.

Русский язык: консультация – 25 августа в
14.00, экзамен – 26 июля в 9.00, просмотр – 27
июля с 13.00 до 14.00.

Экономические специальностиЭкономические специальностиЭкономические специальностиЭкономические специальностиЭкономические специальности
Математика: консультация – 20 августа в

14.00, экзамен – 22 августа в 9.00, просмотр –
23 августа с 12.00 до 14.00.

Русский язык: консультация – 25 августа в
14.00, экзамен – 26 июля в 9.00, просмотр – 27
июля с 13.00 до 14.00.

Иностранный язык: консультация – 23 авгус�
та в 14.30, экзамен – 24 августа в 9.00, просмотр
– 25 августа с 12.00 до 14.00.

Зачисление медалистов: проводится 20 авгу�Зачисление медалистов: проводится 20 авгу�Зачисление медалистов: проводится 20 авгу�Зачисление медалистов: проводится 20 авгу�Зачисление медалистов: проводится 20 авгу�
ста, собрание в 12.00. Подача подлинников атте�ста, собрание в 12.00. Подача подлинников атте�ста, собрание в 12.00. Подача подлинников атте�ста, собрание в 12.00. Подача подлинников атте�ста, собрание в 12.00. Подача подлинников атте�
статов до 16.00 23 августа. Результаты о зачисле�статов до 16.00 23 августа. Результаты о зачисле�статов до 16.00 23 августа. Результаты о зачисле�статов до 16.00 23 августа. Результаты о зачисле�статов до 16.00 23 августа. Результаты о зачисле�
нии остальных абитуриентов объявляются на  об�нии остальных абитуриентов объявляются на  об�нии остальных абитуриентов объявляются на  об�нии остальных абитуриентов объявляются на  об�нии остальных абитуриентов объявляются на  об�
щем  собрании  в 15.00  27 августа.  Подача под�щем  собрании  в 15.00  27 августа.  Подача под�щем  собрании  в 15.00  27 августа.  Подача под�щем  собрании  в 15.00  27 августа.  Подача под�щем  собрании  в 15.00  27 августа.  Подача под�
линников аттестатов до 16.00 30 августа.линников аттестатов до 16.00 30 августа.линников аттестатов до 16.00 30 августа.линников аттестатов до 16.00 30 августа.линников аттестатов до 16.00 30 августа.

О студгородкеОбщага

Студгородок МИЭТСтудгородок МИЭТСтудгородок МИЭТСтудгородок МИЭТСтудгородок МИЭТа расположен в городе Зеленограде вне территории основного вуа расположен в городе Зеленограде вне территории основного вуа расположен в городе Зеленограде вне территории основного вуа расположен в городе Зеленограде вне территории основного вуа расположен в городе Зеленограде вне территории основного вузовско�зовско�зовско�зовско�зовско�
го комплекса в лесном массиве пятого микрорайона. От общежития (остановка «Студенческая»)го комплекса в лесном массиве пятого микрорайона. От общежития (остановка «Студенческая»)го комплекса в лесном массиве пятого микрорайона. От общежития (остановка «Студенческая»)го комплекса в лесном массиве пятого микрорайона. От общежития (остановка «Студенческая»)го комплекса в лесном массиве пятого микрорайона. От общежития (остановка «Студенческая»)
до института 30 минут пешком или 15 минут езды на автобусе. Студгородок имеет в своем составедо института 30 минут пешком или 15 минут езды на автобусе. Студгородок имеет в своем составедо института 30 минут пешком или 15 минут езды на автобусе. Студгородок имеет в своем составедо института 30 минут пешком или 15 минут езды на автобусе. Студгородок имеет в своем составедо института 30 минут пешком или 15 минут езды на автобусе. Студгородок имеет в своем составе
профилакторий, библиотеку, столовую, аудитории для занятий подготовительного отделения, го�профилакторий, библиотеку, столовую, аудитории для занятий подготовительного отделения, го�профилакторий, библиотеку, столовую, аудитории для занятий подготовительного отделения, го�профилакторий, библиотеку, столовую, аудитории для занятий подготовительного отделения, го�профилакторий, библиотеку, столовую, аудитории для занятий подготовительного отделения, го�
стиницу на 52 места, медпункт и камеру хранения.  У нас работают секции тяжёлой атлетики,стиницу на 52 места, медпункт и камеру хранения.  У нас работают секции тяжёлой атлетики,стиницу на 52 места, медпункт и камеру хранения.  У нас работают секции тяжёлой атлетики,стиницу на 52 места, медпункт и камеру хранения.  У нас работают секции тяжёлой атлетики,стиницу на 52 места, медпункт и камеру хранения.  У нас работают секции тяжёлой атлетики,
восточных единоборств, настольного тенниса, шахматный клуб, кружки аэробики, брейк�данса,восточных единоборств, настольного тенниса, шахматный клуб, кружки аэробики, брейк�данса,восточных единоборств, настольного тенниса, шахматный клуб, кружки аэробики, брейк�данса,восточных единоборств, настольного тенниса, шахматный клуб, кружки аэробики, брейк�данса,восточных единоборств, настольного тенниса, шахматный клуб, кружки аэробики, брейк�данса,
хастла, имеется студия клубного танца, пять ВИА.хастла, имеется студия клубного танца, пять ВИА.хастла, имеется студия клубного танца, пять ВИА.хастла, имеется студия клубного танца, пять ВИА.хастла, имеется студия клубного танца, пять ВИА.

Состоит из четырёх пятиэтажных и одного
одиннадцатиэтажного здания, объединённых в
единый комплекс с одной общей проходной. У
пятиэтажных зданий система проживания кори�
дорная. На этаже 36 комнат, рассчитанных на
2,3 и 4 человека и помещения санитарно�гигие�
нического назначения. В одиннадцатиэтажном
здании система проживания квартирного типа.

Вселение иногородних студентов проводится
на один учебный год с 25 августа.

С пятого июля студенты всех форм обучения
должны освободить занимаемые ими места. В пе�
риод с пятого июля по пятое августа общежитие
проводит плановые и внеплановые ремонты и го�
товится к началу следующего учебного года.

А.ГА.ГА.ГА.ГА.Г. Т. Т. Т. Т. Тренихинренихинренихинренихинренихин


