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Первый раз в первый вуз
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Первое, чего боится обычный «слон» (из-
вините, первокурсник) – это коридоры, в кото-
рых и заблудиться нетрудно. Каждый год в
МИЭТе можно наблюдать одну и ту же картину
– стайки «слонов» (мы все сами такими были,
так что это не обидно) толпятся у расписаний,
силясь понять разницу между числителем и зна-
менателем, а затем передвигаются перебежка-
ми в поисках таинственных аудиторий, кафедр
и деканатов. Именно поэтому мы решили опуб-
ликовать план–схему основных учебных корпу-
сов, на котором обозначены переходы из од-
ного здания в другое. Можно, конечно, обойти
МИЭТ вокруг и нарисовать такой план само-
му, но… хлопотное это дело, хлопотное. Вот и
решили мы не лениться и помочь своим новым
читателям (заранее извиняемся перед теми, кто
уже знаком с МИЭТом и сочтёт представлен-
ную далее информацию чересчур подробной и
неинтересной).

На представленной схеме вы наверняка узна-
ли центральный вход (первый корпус) и Клуб (вто-
рой корпус). Из первого корпуса можно пройти в
третий и четвёртый учебные корпуса, Спорткомп-
лекс (пятый корпус), столовую и буфеты, которые
находятся на втором этаже второго корпуса.

Рядом с переходом из пер-
вого корпуса в четвёртый, на
втором этаже, в аудитории
1202а находится редакция газе-
ты «ИНая ВЕРСИЯ». Именно это
место обозначает крестик на
плане. Мы будем рады пооб-
щаться с вами или выслушать
ваши рациональные предложе-
ния… Если у вас есть желание ак-
тивно участвовать в обществен-
ной, культурной или спортивной
жизни вуза – заходите на ого-
нёк.

Кроме центрального входа в
институт можно попасть через
Спорткомплекс и проходную тре-
тьего корпуса (со стороны оста-
новки «Солнечная аллея»), кото-
рая, правда, бывает открыта
лишь до 10 часов. У каждого КПП
дежурят строгие SECURITY, так
что забывать студенческий билет
учащемуся строго противопока-
зано! А его потеря и вовсе вле-
чёт некоторые неприятности.

Как вы сами понимаете, в МИЭТе есть десят-
ки мест интересных, полезных, да и просто необ-
ходимых для каждого студента. Рассказ обо всех
таких местах не поместится на страницах несколь-
ких «ИНверсий», поэтому мы решили остановить-
ся лишь на тех из них, которые могут понадобить-
ся вам уже в самое ближайшее время.

Кстати, полезно будет заранее раскрыть эти-
мологию номеров миэтовских аудиторий. Состоят
они из четырех цифр и иногда буквы в конце. Пер-
вая цифра обозначает номер корпуса, в котором
и располагается искомое помещение. Вторая циф-
ра – это этаж, последние цифры – номер аудито-
рии на этаже. Однако вследствие многочисленных
перепланировок и переездов сегодня в нашем ин-
ституте не редкость ситуация, когда,  например,
аудитория 3110 находится между аудиториями
3111 и 3114. Так что если вы вдруг с первого за-
хода не обнаружили нужное помещение, не отча-
ивайтесь. Пройдите по этажу ещё разок. Кто ищет
– тот всегда найдёт!

Столовые и буфеты. Как я упоминал выше,
большинство из них находятся на втором этаже
Клуба МИЭТа. В том числе большая столовая и
чайный зал. Однако есть буфеты и на первых эта-
жах корпусов № 3 и 4.

Профком располагается в
аудитории 1206. В студенческом
отделении профкома вы сможе-
те приобретать проездные. Точ-
нее, за вас их «организованно»
будут покупать профорги групп.
В обязанности же старост входит
получение стипендии на всю
группу в кассе, которая распола-
гается также на втором этаже
первого корпуса. Рядом с ней –
стипендиальный отдел бухгалте-
рии (1208б), в котором старосте
выдадут ведомость. Ведомость –
зеркало успеваемости. С одной тройкой в сес-
сии стипендию не дождёшься, но о грустном
потом! Сразу посоветую всем, кто получает
стипендию, оформить пластиковые карточки.
И перечисляют вовремя, и снять деньги не про-
блема (банкоматы у выхода из института), и
старосту в день выдачи стипендии искать по
всему университету не надо.

На том же этаже находится библиотека с чи-
тальным залом, где многие студенты в свободное
время штудируют учебную литературу, и таин-
ственный ЦЭУП (Центр Экономики Учебного Про-
цесса) – 1203а, в котором решаются судьбы кон-
трактников и прочих студентов, связавших себя с
вузом какими-либо договорами или соглашения-
ми. Именно со второго этажа первого корпуса
можно попасть в лекционные залы МИЭТа. И, на-
конец, именно здесь находятся кабинеты боль-
шинства проректоров и ректора. На балконе над
главным входом красуется герб МИЭТа с полной
геральдической расшифровкой и фотографии са-
мых заслуженных преподавателей, основателей
научных школ нашего Университета.

В аудитории 4354 находится Центр содей-
ствия распределению и трудоустройства студен-
тов МИЭТа (ЦСРТ). Именно здесь студентам по-
могут в поиске постоянной или временной рабо-
ты, а также места практики.

Недалеко от центрального входа, рядом с бан-
коматами находится канцелярия, в которой вам
предстоит ставить всяческие исключительно важ-
ные штампики и печати. В центральном холле пе-
ред раздевалкой висят знаменитые электронные
часы. Знамениты они в основном тем, что именно
под ними проходят обычно встречи потерявшихся,
заблудившихся и прочих студентов.

Медпункт располагается на первом этаже 3-
го корпуса, а также в студгородке, где всем перво-
курсникам предстоит пройти медосмотр для опре-
деления групп здоровья при занятиях физкультурой.

Кафедр в МИЭТе великое множество, поэто-
му перечислять их, наверное, нет смысла. Стоит
лишь сказать, что все кафедры гуманитарного и
экономического профиля располагаются в третьем

корпусе. Так, в аудитории 3347 находится кафед-
ра иностранных языков, самая «женская» кафед-
ра института. В прошлом учебном году из полусот-
ни преподавателей мужчин было лишь двое.

На втором этаже того же здания находится
военно-учётный стол (3239б), в котором всем пар-
ням – студентам первого курса придется в самое
ближайшее время встать на учёт.

Продовольственные и непродовольственные
магазины, в которых можно купить всё от телефон-
ной карточки и компьютерных дисков до голубцов,
котлет и консервов, вы найдёте в первом, третьем
и четвертом корпусах.

И, наконец, самое важное для студента - мес-
то расположения своего деканата и имя декана:

----- МПиТК – ауд. 4316; декан – д.тМПиТК – ауд. 4316; декан – д.тМПиТК – ауд. 4316; декан – д.тМПиТК – ауд. 4316; декан – д.тМПиТК – ауд. 4316; декан – д.т.н., про-.н., про-.н., про-.н., про-.н., про-
фессор Юрий Васильевич Савченко;фессор Юрий Васильевич Савченко;фессор Юрий Васильевич Савченко;фессор Юрий Васильевич Савченко;фессор Юрий Васильевич Савченко;

----- ЭКТ – ауд. 4243; декан – д.тЭКТ – ауд. 4243; декан – д.тЭКТ – ауд. 4243; декан – д.тЭКТ – ауд. 4243; декан – д.тЭКТ – ауд. 4243; декан – д.т.н., профес-.н., профес-.н., профес-.н., профес-.н., профес-
сор Михаил Александрович Королев;сор Михаил Александрович Королев;сор Михаил Александрович Королев;сор Михаил Александрович Королев;сор Михаил Александрович Королев;
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фессор Валерий Иванович Каракеян;фессор Валерий Иванович Каракеян;фессор Валерий Иванович Каракеян;фессор Валерий Иванович Каракеян;фессор Валерий Иванович Каракеян;

----- ИМЭ – ауд. 4344; декан – к.тИМЭ – ауд. 4344; декан – к.тИМЭ – ауд. 4344; декан – к.тИМЭ – ауд. 4344; декан – к.тИМЭ – ауд. 4344; декан – к.т.н., доцент.н., доцент.н., доцент.н., доцент.н., доцент
Николай Михайлович Ларионов;Николай Михайлович Ларионов;Николай Михайлович Ларионов;Николай Михайлович Ларионов;Николай Михайлович Ларионов;

----- ИнЭУ – ауд. 3228; декан – д.э.н, про-ИнЭУ – ауд. 3228; декан – д.э.н, про-ИнЭУ – ауд. 3228; декан – д.э.н, про-ИнЭУ – ауд. 3228; декан – д.э.н, про-ИнЭУ – ауд. 3228; декан – д.э.н, про-
фессор Юрий Петрович Анискин;фессор Юрий Петрович Анискин;фессор Юрий Петрович Анискин;фессор Юрий Петрович Анискин;фессор Юрий Петрович Анискин;

----- ИнЯз – ауд. 3349; декан – к.п.н., доцентИнЯз – ауд. 3349; декан – к.п.н., доцентИнЯз – ауд. 3349; декан – к.п.н., доцентИнЯз – ауд. 3349; декан – к.п.н., доцентИнЯз – ауд. 3349; декан – к.п.н., доцент
Мэри ГМэри ГМэри ГМэри ГМэри Георгиевна Евдокимова;еоргиевна Евдокимова;еоргиевна Евдокимова;еоргиевна Евдокимова;еоргиевна Евдокимова;

----- Вечерний – ауд. 3136; декан – д.ф-м.н.,Вечерний – ауд. 3136; декан – д.ф-м.н.,Вечерний – ауд. 3136; декан – д.ф-м.н.,Вечерний – ауд. 3136; декан – д.ф-м.н.,Вечерний – ауд. 3136; декан – д.ф-м.н.,
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Именно перед деканатом вывешивается рас-
писание учебных занятий, а также срочная инфор-
мация для студентов факультета.

Вот, пожалуй, и вся информация, необходи-
мая первокурснику для благополучного выживания
в первые дни своего пребывания в красных стенах,
которые, уже в ближайшем будущем будут казать-
ся вам поистине родными! Мы надеемся, что хотя
бы часть из вышеизложенного станет для вас по-
лезной. Советуем также почаще посещать сайт
www.miet.ru, где вы всегда сможете найти свежие
институтские новости и почти любую интересую-
щую вас информацию о нашем вузе.
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Многие первокурсники не знают, когда и где надо получать учебную литературу. Итак, студен-
ты дневного отделения с первого по третий курс получают книги в библиотеке студгородка, где им
выдаются полные комплекты учебников. Студенты вечернего отделения берут книги в библиотеке
МИЭТа. Дополнительные сведения о том, в какое время нужно получать комплекты учебной литера-
туры, можно будет прочитать на досках объявлений у деканатов.  Студент приходит в библиотеку,
заполняет специальную карточку и получает нужные учебники. Абсолютное большинство необходи-
мой учебной литературы имеется в наличии. Относитесь к книгам бережно, чтобы их хватило и сту-
дентам следующих потоков!

Библиотека
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До свидания

Выполнен пятилетний план
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тые следы и тайные знаки, мы стали сильнее и взрослее.
Каждый час и каждый километр пути мы чему-то учи-
лись и о чём-то мечтали. И сегодня мне хочется сказать
всем, кто шёл бок о бок по этому тернистому пути, всем,
и проводникам, и моим спутникам и друзьям: спасибо
вам за эти годы, проведённые вместе, спасибо за этот
путь, пройденный след в след в одной связке. Надеюсь,
что жизнь ещё сведёт нас вместе в одной точке, наде-
юсь, мы встретимся и узнаем друг друга. Но в то же вре-
мя я верю, что теперь каждый из нас проложит свою
дорогу, и хочется думать, что она будет светла и хоро-
ша. И кто знает, может быть однажды кто-то из нас по-
ведёт по этой дороге тех, кто никогда ещё здесь не бы-
вал. И поэтому сегодня я не говорю вам «Прощайте», я
говорю «До свидания».

Наталья Спиридонова, выпускница ф-та ИнЯзНаталья Спиридонова, выпускница ф-та ИнЯзНаталья Спиридонова, выпускница ф-та ИнЯзНаталья Спиридонова, выпускница ф-та ИнЯзНаталья Спиридонова, выпускница ф-та ИнЯз

А как всё начиналось! Мы пришли в этот институт,
сойдя со школьной скамьи. Мы были первыми – нам
пришлось побывать там, где ещё не ступала нога чело-
века. Были у нас и покорённые вершины, и глубокие
пропасти. До конца дошли не все. Мы продирались
сквозь джунгли самых разнообразных знаний и грызли
гранит науки. Иногда мы были недовольны нашими про-
водниками. Для них этот лес был полон прекрасного и
высокого, для нас здесь всё было темно и ново. Иногда
наши проводники-преподаватели были недовольны
нами. Мы просто не всегда хотели и умели отыскать
свою тропку сквозь чащу, разбредаясь порой и теряясь
на необозримых просторах знаний. Не всегда погода в
нашем лесу была хороша - нас трепали бури зачётов и
ураганы экзаменов. Но мы успели понять и полюбить
свою дорогу. Мы успели научиться различать полустёр-

Специальный выпуск для
первокурсников и будущих

абитуриентов МИЭТа

Наша газета приглашает в качестве журналистов и редакторов рубрик
всех, кто умеет писать по-русски и хочет участвовать в студенческой жизни
вуза. Вы всегда будете в курсе того, что происходит в МИЭТе и Зеленограде!

Координаты редакции вы можете найти на последней полосе.

Приглашение к сотрудничеству
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О серьёзном

Быть или не быть?
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мысль о том, что в этом институте действует военная кафедра. «Здорово, - думали абитуриенты, -мысль о том, что в этом институте действует военная кафедра. «Здорово, - думали абитуриенты, -мысль о том, что в этом институте действует военная кафедра. «Здорово, - думали абитуриенты, -мысль о том, что в этом институте действует военная кафедра. «Здорово, - думали абитуриенты, -мысль о том, что в этом институте действует военная кафедра. «Здорово, - думали абитуриенты, -
поступлю потом на военную кафедру и стану лейтенантом, это так удобно!»поступлю потом на военную кафедру и стану лейтенантом, это так удобно!»поступлю потом на военную кафедру и стану лейтенантом, это так удобно!»поступлю потом на военную кафедру и стану лейтенантом, это так удобно!»поступлю потом на военную кафедру и стану лейтенантом, это так удобно!»

Однако среди лета средствами массовой инфор-
мации была обнародована новость об упразднении
большинства военных кафедр. В прессе был опубли-
кован список 30 российских вузов, в которых якобы
остаются военные кафедры. Эта информация вызва-
ла немало шума. Если учесть, что военных кафедр по
России в восемь раз больше, то нетрудно понять, по-
чему эта новость вызвала такой ажиотаж. Однако не-
которое время спустя представитель Министерства

обороны заявил, что этот список не соответствует дей-
ствительности. Публикация этого списка была назва-
на PR-акцией вузов, решивших повысить свой рейтинг.
Официально Министерство обороны от этого списка
открещивается. А некоторые газеты поспешили на-
звать его «чёрным пиаром» против тех вузов, которые
в число счастливчиков с кафедрами не попали.

Вот как прокомментировал ситуацию начальник
военной кафедры МИЭТа кандидат военных наук,
полковник Сергей Александрович Ковалёв:

-  Сказать по этому поводу что-либо конкретное
мы пока не можем. Вопрос о закрытии военных ка-
федр решает Правительство Российской Федерации
и только оно. Для того, чтобы провести отбор дей-
ствительно необходимых кафедр, нужно провести мо-
ниторинг имеющихся кафедр.

В настоящее время мы осуществили набор сту-
дентов нынешнего второго курса, следующий набор
по плану должен был бы состояться в марте-апреле
2006 года, пока вопрос с ним остаётся открытым.

Шансы у нашего вуза сохранить военную кафед-
ру имеются. Во-первых, на нашей кафедре проходят
службу один доктор военных наук и пять кандидатов
военных наук, из них четыре офицера, проходящих
действительную службу, такого нет больше ни на од-
ной кафедре в стране. Кроме того имеются три соис-
кателя учёной степени. Во-вторых, мы проводим обу-
чение по наукоёмким военно-учебным специальнос-
тям среди родственных нам военных кафедр. В-треть-
их, наш вуз единственный в Зеленоградском АО го-
рода Москвы. В-четвёртых, и это самое главное, - это
Вы, наши студенты, точнее наши выпускники-офице-
ры,заслужили уважение во всех родах войск и видах
Вооруженных сил. Офицеры -выпускники кафедры

востребованы во всех структурах Министерства обо-
роны РФ на самых ответственных должностях.

Набор на военную кафедру проходит на втором
курсе, учёба заканчивается после четвёртого, то есть
общее время обучения составляет два с половиной
года. Для того, чтобы поступить на кафедру, нужно
сдать вступительные экзамены. Очень важны данные
о состоянии здоровья поступающего. Если студент здо-
ров, то он имеет право допуска к экзаменам: профес-
сиональная подготовка (физическая культура), физи-
ка, математика. Если человек прошёл испытания и ока-
зался в списке счастливчиков, он зачисляется.

На военную кафедру МИЭТа могут поступать
студенты очного отделения, при условии, что на мо-
мент окончания вуза им не исполнится 27 лет.

После окончания института и военной кафедры
студент получает офицерское звание лейтенанта. Обу-
чающиеся на военной кафедре изучают такие предме-
ты, как тактика, техника, общественно-государственная
подготовка и другие. Студент учится работать с коллек-
тивом и получает основные знания, понятия, умения,
которые необходимы для военной службы.

Что касается вопроса о приёме на кафедру де-
вушек, то эта проблема также стоит сейчас достаточ-
но остро. Этот год был последним, когда военная ка-
федра МИЭТа производила набор девушек. Это свя-
зано с тем, что девушки после окончания обучения на
кафедре не являются военнообязанными, призывать-
ся на военную службу они могут лишь добровольно,
чего нельзя сказать о призыве молодых людей.

Как видим, рассуждать о будущем военной ка-
федры в МИЭТе пока рано. Будем ждать новостей.
О любых изменениях в ситуации с военными кафед-
рами наша газета постарается проинформировать
своих читателей с максимальной полнотой и досто-
верностью.

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

Испытания позади
Первокурсник – это звучит гордо
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в студенческую жизнь нашего института и хорошо зарекомендуете себя в качестве первокурсников.в студенческую жизнь нашего института и хорошо зарекомендуете себя в качестве первокурсников.в студенческую жизнь нашего института и хорошо зарекомендуете себя в качестве первокурсников.в студенческую жизнь нашего института и хорошо зарекомендуете себя в качестве первокурсников.в студенческую жизнь нашего института и хорошо зарекомендуете себя в качестве первокурсников.

Каким же был приём студентов в этом году? Об
этом мы поинтересовались у ответственного секре-
таря приёмной комиссии д.ф-м.н, профессора Вик-
тора Борисовича Яковлева. По его словам, с особы-
ми трудностями в своей работе комиссия не столкну-
лась. Конечно, абитуриенты, как обычно, пытались
обхитрить преподавателей, демонстрируя высокие
навыки списывания, в том числе с использованием
«высоких технологий». Нарушителей порядка немед-
ленно удаляли из аудиторий. К счастью, в этом году
их оказалось меньше, чем обычно.

Наибольшей популярностью среди технических
факультетов по-прежнему пользуется МПиТК. Очень
много желающих поступить на экономический фа-
культет (ИнЭУП). Самый высокий конкурс неизмен-
но на факультете иностранных языков, а также на
специальностях «Дизайн» и «Юриспруденция», где
количество бюджетных мест весьма ограничено.

Согласно статистике большинство абитуриен-
тов, обучавшихся по программам факультета дову-
зовской подготовки, успешно справились с вступи-
тельными экзаменами. В частности, благодаря тому,
что они отлично знали требования к поступающим и
были хорошо готовы психологически.

Результаты ЕГЭ учитывались при подаче доку-
ментов на технические факультеты, но это коснулось
лишь экзамена по русскому языку. Кроме того, вне

конкурса были зачислены победители Московской
городской олимпиады и конференции «Творчество
юных». Медалистам в этом году в качестве вступи-
тельных заданий было предложено не компьютерное,
а бланковое тестирование.

Общее количество поданных заявлений состави-
ло 1848 на 715 мест, финансируемых федеральным

бюджетом. Конкурс по вузу незначительно снизился
(в прошлом году на те же 715 бюджетных мест посту-
пало 1992 абитуриента), что скорее связано с демог-
рафическим фактором, а также с предоставлением об-
щежития только студентам технических факультетов,
чем с какими-либо другими причинами. Проходные
баллы в среднем остались без особых изменений.
Конкурс в 2005 году составил 2,57 человека на мес-
то (в 2004 году - 2,79 человек на место).

Анна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна Манохина
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Спортивная жизнь нашего вуза
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На первом занятии вам предстоит познакомить-
ся со своими будущими преподавателями и заполнить
небольшую анкету, где можно указать любимые виды
спорта. Напомню, спорт улучшает здоровье, а состо-
яние здоровья – один из ключевых факторов при при-
ёме на работу в крупные компании. Кому нужен спе-
циалист, который половину рабочего времени прово-
дит на больничном? В начале учебного года все пер-
вокурсники дружно отправятся на обязательный ме-
досмотр для выявления группы здоровья и допустимых
физических нагрузок. Не знаю, обрадует вас это или
нет, но отношение к спорту в МИЭТе очень серьёз-
ное. Так что мой совет любителям прогуливать физ-
культуру – не стоит, всё равно ближе к сессии придёт-
ся отрабатывать все пропущенные часы. Так что, на-
верное, проще будет посещать две пары в неделю, чем
потом за несколько дней сдавать все нормативы и про-
бегать десятки кругов в спортивном зале.

Для тех же, кому двух пар занятий спортом в не-
делю покажется мало, МИЭТ предлагает широкий
выбор спортивных секций. Начнём, пожалуй, с фут-
бола. Мужская сборная нашего института принимает
в свои ряды тех, кто желает, ну и, конечно же, умеет
играть в футбол на достойном уровне. В прошлом году
миэтовцы заняли второе место в чемпионате Зеленог-
рада, пробились во вторую группу Первенства вузов
Москвы, и  теперь им предстоит отстаивать честь ин-
ститута в поединках с такими вузами, как РУДН,
МИФИ, МЭСИ и другими не менее известными ин-
ститутами. Так что, если ты увлекаешься футболом, вни-
мательно следи за объявлениями: дополнительный на-
бор в команду ожидается совсем скоро.

То же самое относится и к любителям плавания.
Если у тебя есть разряд по плаванию - тебе будут рады

в сборной МИЭТа. В неё принимаются как юноши,
так и девушки. Кроме того, для всех желающих ежед-
невно открыт бассейн МИЭТа, где можно как зани-
маться в спортивных или оздоровительных группах,
так и просто плавать в своё удовольствие. Для сту-
дентов МИЭТа, конечно же, существуют скидки.

Третья сборная, в которую с радостью примут и
парней и девчонок, это команда по полиатлону. Для тех,
кто не знает, полиатлон – это один из видов многобо-
рья. Летом он включает в себя плавание, бег, подтяги-
вание (для девушек отжимание), метание гранаты,
стрельбу, а зимой – лыжные гонки, стрельбу и подтяги-
вание (отжимание). Это достаточно интересный и раз-
носторонний вид спорта, сборная МИЭТа по полиат-
лону также традиционно участвует в Первенстве вузов.

Если же ты увлекаешься зимними видами спорта,
в частности лыжами, добро пожаловать в сборную
МИЭТа по лыжным гонкам. Желательно наличие
спортивного разряда. Сформированная лишь в про-
шлом году сборная уже добилась высоких результа-
тов и вышла во вторую группу Первенства вузов, за-
няв в третьей группе первое место. Сказывается пре-
красная подготовка зеленоградских лыжников в
СДЮШОР №111. По вопросам записи в команду
вы можете обратиться к Анастасии Шутовой:
nastia1739@rambler.ru.

Очень многие студенты МИЭТа с удовольствием
занимаются в секциях альпинизма и скалолазания. Ре-
бята периодически выезжают в различные экспедиции
в горы Кавказа и Крыма. Так что, любители экстрима,
не упускайте шанс проявить себя! Напомним, что изве-
стный всей стране экстремал, один из лидеров «Русско-
го экстрима» Валерий Розов – выпускник МИЭТа.

Мужская команда МИЭТа по баскетболу была

сформирована в прошлом году, но
уже в ближайшее время собирается
выступить на Первенстве вузов Мос-
квы. В первый же сезон под руковод-
ством нового тренера ребята смогли
занять второе место в чемпионате Зе-
ленограда, уступив в решающем по-
единке лишь несколько очков много-
кратному чемпиону Московской об-
ласти – команде «Морозовка». Так
что молодые талантливые баскетбо-
листы в сборной очень нужны!

Традиционно сильны волейболь-
ные команды нашего института. На-
помню, что ещё несколько лет назад
команда «ЗеВС-МИЭТ» успешно выступала в первой
лиге Чемпионата России по волейболу, в наш зал при-
езжали играть такие известнейшие команды, как ЦСКА
или «Искра» (Одинцово). Сейчас мужская и женская
команды МИЭТа готовятся к новому сезону Первенства
вузов и ждут талантливых волейболистов.

Помимо этого в МИЭТе есть секция карате под
руководством одного из самых молодых в мире об-
ладателей четвёртого дана, руководителя Федера-
ции каратэномичи России, студента МИЭТа Алексан-
дра Чичварина. Среди воспитанников и инструкто-
ров секции - многократные чемпионы России и при-
зёры чемпионатов мира. В этом году команда кара-
тистов примет участие в Первенстве вузов, а также в
целой серии соревнований, которые пройдут в Са-
ратове, Казани, Челябинске, Саранске, Запорожье,
Москве и других городах. Набор в секцию уже на-
чался, так что спешите, вам будут рады.

Есть в вузе сборные команды по шахматам, боль-
шому и настольному теннису. Это студенческие иници-
ативы, поддержанные администрацией. Ребятам помо-
гают оформить заявки на соревнования и оплачивают
вступительные взносы. Недавно начала тренировки ко-
манда по чирлидингу, так называемая «группа поддер-
жки». На Западе попасть в группу поддержки своего
вуза считается почётным для любой студентки… Уже в
скором времени девушки начнут выступать на матчах с

Спорт

участием наших спортивных команд.
В общей сложности честь МИЭТа на полях

спортивных сражений в прошлом учебном году от-
стаивали более 100 ребят. А количество спортсме-
нов в вузе всё увеличивается.

Отдельно хочется сказать о том, что посещение
дополнительных секций, как платных, так и бесплат-
ных, может являться альтернативой занятиям физкуль-
турой в учебное время. Но об этом обязательно нуж-
но договариваться с преподавателями кафедры.

Помимо всего перечисленного в спорткомплек-
се МИЭТа работает большое количество платных сек-
ций, в том числе аэробика, шейпинг, теннис, йога и
многое другое. Так что каждый из вас обязательно
найдёт что-нибудь интересное для себя. В скором вре-
мени не исключено появление новых секций, кружков
и сборных команд. Если вы профессионально зани-
маетесь спортом, но о вашем виде мы не рассказали -
не беда! Вы тоже сможете показать себя и выступить
за МИЭТ на Первенстве вузов, а возможно и собрать
свою институтскую спортивную команду! Не скрывай-
те своих способностей, приходите на спорткафедру!

За дополнительной информацией и по вопро-
сам записи в команды обращайтесь на кафедру фи-
зического воспитания или в редакцию газеты «ИНая
ВЕРСИЯ» (координаты на последней полосе).

Анна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна Манохина
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Основная задача профсоюза – защита прав
трудящихся (в нашем случае - учащихся).

Одной из важнейших функций профсоюз-
ной организации является активное участие в
формировании коллективного договора между
администрацией вуза и его сотрудниками. Не
менее важной сферой деятельности профсою-
за является социальная поддержка его членов.
Профком также помогает в организации отды-
ха и лечения студентов и сотрудников, форми-
рует смены в институтский санаторий-профи-
лакторий.

Именно в профкоме вы будете покупать
проездные билеты на транспорт (на каждого
студента заводится индивидуальная карточка с
фотографией) и заполнять анкеты для получе-
ния магнитного студенческого проездного на
метро. Основная продажа проездных на на-
земный транспорт идёт через профоргов, ко-
торые заранее собирают деньги в группе, а за-
тем покупают билеты. В настоящее время сто-
имость билета составляет 115 рублей по горо-
ду и 270 рублей – на городские маршруты и
автобус №400.

Профсоюз занимается культурно-массовой
работой, организовывает культурно-просвети-
тельские мероприятия – экскурсии, праздники,
вечера. Интересные экскурсии для миэтовцев
проходят в Санкт-Петербурге, Михайловском,
Александровской слободе, во многих музеях
Москвы и других интересных местах.

Профсоюз участвует в пикетах, митингах, в
работе вышестоящих организаций, отстаивая
права своих членов. Принимает участие в рабо-
те Ассоциации зеленоградских профсоюзов, ра-
ботает с профоргами студенческих групп, зани-
мается формированием списков на именные сти-
пендии, оформляет пенсионные страховые сви-
детельства студентам, оказывает материальную
помощь нуждающимся, оформляет социальные
стипендии, проводит туристические поездки и
многое другое.

Теперь вы в курсе, что такое Профком.
Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

Профсоюз

профком
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Теперь ты в армии
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И вот 30 июня первая группа отъез-
жающих студентов МИЭТа встретилась на
Курском вокзале, познакомилась и погру-
зилась в вагоны. Так начались каникулы.

В общении друг с другом время проле-
тело незаметно, и мы очень быстро доехали
до Симферополя. Ноги в руки, сумки в зубы
и бегом за провожатым к автобусу. Вещей
оказалось в три раза больше, чем студентов,
и они заполонили все проходы. Ехали в тес-
ноте, как говорится, да не в обиде…

Наш палаточный лагерь находился в
горах, и подъезды к нему были затруднены,
поэтому в первый же день мы преодолели
свой первый подъём на 800 метров. И вот
перед нами на лужайке стоят палатки, по-
хожие на маленькие яранги. Слева под тен-
тами деревянные столы со скамейками, меж-
ду которыми стоит печка с коптящим дымо-
ходом, и важно прогуливаются куры. В же-
лудке заурчало, и мы рванули к «столовке».
Миски с борщом молниеносно опустели и
тут же наполнились гречкой. Так закончился
обед, за которым последовала первая ра-
достная новость - в дальнейшем еду мы бу-
дем готовить сами. На второй день мы узна-
ли, что нам всё время не будет хватать су-
хого пайка и продуктов питания, а вскоре
словарный запас на кухне и вовсе сокра-
титься до одного слова – МАКАРОНЫ.

Заняв палатки, мы получили спальни-
ки с подушками и обустроили жилище.
Потанцевав на дискотеке под открытым
небом, все уснули с лёгкой усталостью,
думая о предстоящем походе.

Подъём в шесть утра, завтрак, сборы
и, пока солнце не сильно припекает, в путь.
В северном конце долины реки Качи лежит
Тепекермен («Замок вершины») – наш пер-
вый пункт назначения. Это высокая гора в
виде сахарной головы, похожая с севера на
пирамиду, а с юга выглядит, как сверкаю-
щий на солнце белоснежный корабль. Се-
верный склон горы зарос лесом, хотя в древ-
ности там проходила дорога к вершине, где
находятся остатки замка и крепости. Впечат-
ляет совершенно невообразимое количе-
ство пещер, одна за одной, в несколько яру-
сов словно ожерельем окутавших неболь-
шую, но такую высокую и гордую гору.

Солнце уже высоко, плёнки в фотоап-
паратах не перестают пополняться видами
прекрасных каньонов, долин и лесов. Уже
подуставшие и немного проголодавшиеся,
мы продолжили путь. Преодолевая перевал
за перевалом, мы доползли до Чуфут-Кале
(«Город в скале»). Ноги гудят, вода во фля-
гах закончилась, ощущается сильное утом-
ление от жары и избытка эмоций. Такое со-
стояние не позволяло по достоинству оце-
нить окружающую красоту. Необходимо
было набраться сил, что мы и сделали под
Караимской кенассой, которая по преда-
нию заряжает энергией. Самое яркое впе-
чатление от этого древнего города – вид на
великолепный каньон. Многие западные ре-
жиссёры приезжают сюда снимать свои ве-
стерны. А в завершение дня мы посетили
ханский дворец Бахчисарай («Дворец са-
дов») c его тенистыми садами, вековыми де-

ревьями и знаменитыми фонтанами.
С мыслями «Завтра никуда

не пойду» мы дотянули до лагеря
и отрубились. А на утро бодрые
и полные сил отправились поко-
рять новые вершины. Начав путь
от Успенского монастыря, мы
поднялись по скрытой в скале ле-
стнице. Первые 15 км. мы пре-
одолели с лёгкостью, при этом
делали остановки на вершинах
гор, слушали легенды, набирали
воду из источников, спускались
по известняковой дороге и затем
направились к Качи-Кальону. Это

храм на вершине скалы, похожий на рас-
крытый парус корабля. Чтобы подняться
туда, мы вскарабкались по почти отвес-
ной скале – наш самый крутой подъём за
весь поход.

Вечером этого же дня ребята съезди-
ли на рынок, накупили продуктов и уст-
роили праздничный ужин в честь дня рож-
дения девушки из нашей группы. А каж-
дый из нас приготовил для неё поздрав-
ления или небольшие номера. В итоге по-
лучился мини-концерт в её честь, за кото-
рым последовал именинный пирог от ви-
новницы торжества.

На следующий день нас перевезли на
другую базу. Симпатичное место, похожее
на предыдущее, только размещённое не на
лужайке, а в лесу, где нашими друзьями и
соседями стали муравьи.

Вечерами мы собирались у костра и
пели песни под гитару:
Мы пол-Крыма исходили, побывали

тут и там,
Много песен изучили, но одна

запала нам.
На подъёмах и на спусках,

Вытирая пот с ушей,
При таких больших нагрузках

Не споёшь как соловей.
Впереди идёт инструктор – мастер

спорта, альпинист,
А за ним ползёт на брюхе искалеченный

турист.
Дуб, дуб, а рядом граб, граб.

В Крыму и так, так.
Кругом леса, леса и горы.

Самым запоминающимся местом ока-
зался средневековый пещерный город
Эски-Кермен («Старая крепость»), распо-
ложенный на отдельной горе. На первый
взгляд эта гора была гораздо меньше, чем
те, что мы видели, но она хранила в себе
много всего интересного, красивого и та-
инственного. Отсюда открывался прекрас-
ный вид на окрестности, далёкие горы, низ-
кие облака, захватывающие дух крутые
обрывы. Самым уникальным и загадочным
сооружением был осадный колодец, кото-
рый спускался вглубь скалы на 30 метров
по лестнице, состоявшей из свёрнутых в
спираль пяти пролётов. Во время осады он
оставался единственным источником пить-
евой воды. На восточном склоне находит-

ся Церковь Успения, в которой сохранил-
ся алтарь XII века и Храм трёх всадников с
фреской XIII века. Мы также прошли пять
ярусов пещерного монастыря Челтер Мар-
мара, а затем, чтобы не расплавиться под
палящими лучами солнца, дружной толпой
отправились на озеро. Было весело и шум-
но: кто читал, кто играл в карты, кто прыгал
со скалы в воду, кто фотографировался, кто
катался на лошадях, а кто просто плавал.
Так подошёл к концу восьмой день похо-
дов, и на следующее утро нас отвезли на
море в посёлок Береговое.

Тут началась другая жизнь. После
ежедневных походов в среднем на 20 км.,
мы просто сидели у моря, наслаждались
прохладным бризом, слушали шум волн,
плавали, ныряли и дурачились. А как мы
были счастливы обычной столовской еде!!!

Расселились мы в четырёхкомнатных
деревянных домиках, по 3-4 человека в ком-
нате. День проводили по-разному: кто хо-
дил на море, кто ездил на экскурсии в Се-
вастополь, Херсонес, Ялту и близлежащие
посёлки. Время текло медленно и размерен-
но. По вечерам дружной компанией мы со-
бирались в комнате и пили чай, играли на
гитаре, общались и смеялись, а потом от-

правлялись на дискотеку. За день до отъез-
да проводился межинститутский конкурс
«Мисс Береговое 2005». Наши девчонки
были достойны восхищения, а группа под-
держки не смолкала ни на минуту.

Последняя ночь была самой яркой и
весёлой. Чаепитие переходило в дискоте-
ку, дискотека в чаепитие. В час ночи мы от-
правились купаться на море. Удивительно,
какой тёплой оказалась вода, даже днём
не бывало такого. Шум, гам и смех доно-
сились из темноты. Мы брызгались, резви-
лись, катались на волнах и совершенно не
хотели выходить на берег…

В поезде мы неустанно ходили друг к
другу в гости из купе в купе. Пели песни,
играли в полюбившиеся всем игры и вык-
рикивали девиз, который сопровождал
нас с первых дней похода:

НАША ГРУППА ЛУЧШЕ ВСЕХ!!!
ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА!!!
НАШУ ГРУППУ ЖДЁТ УСПЕХ!!!
ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА!!!
И вот Москва. Закончились Крымс-

кие каникулы. Все разошлись. Но долго
ещё из разных концов вокзала доноси-
лось: ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА!!!

АлинКа и МарийКаАлинКа и МарийКаАлинКа и МарийКаАлинКа и МарийКаАлинКа и МарийКа

Мужская работа
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Так было и в этот раз, 202-ая зенитно-
ракетная бригада ласково приютила нас за
бетонным забором, трогательно укутанным
колючей проволокой. Армейские палатки
гостеприимно распахнулись, уложив на де-
ревянные нары пятьдесят достойнейших, за
некоторым исключением, студентов. Нача-
лись суровые армейские будни.

Первой стадией вживания в новую для
нас роль было получение обмундирования,
тем более, что наш гражданский вид явно
усиливал тягу срочных служащих к куре-
нию… Частота «стрельбы» сигарет пре-
взошла даже самые смелые прогнозы.

Единственной поблажкой было раз-
решение носить заранее купленные бер-
цы вместо лихих армейских кирзачей, ко-
торые для некоторых товарищей всё же
стали повседневной обувью.

Наступало время обеда, где нам
было суждено отведать суп с куриными во-
локнами и наваристую армейскую кашу
из злаков неизвестного происхождения.
Надо отметить бросавшееся в глаза от-
личие солдатского обеда от офицерско-
го, которое заключалось только в нали-
чии отдельных посадочных мест и салфе-
ток на столах у последних. В остальном
на глаза было единение офицерского и
курсантского составов.

В процессе поглощения пищи или,
если будет угодно, её приёма, постоянно
раздавались возгласы недовольства, либо
каша слишком гороховая, когда была обе-
щана гречневая, либо плотность рисового
супа не соответствует заявленной норме,
в общем претензий было достаточно. Од-
нако в целом питание можно было назвать
вполне сносным и даже в некотором роде
разнообразным, учитывая изменение вку-
совых качеств пищи в зависимости от уста-
лости и степени оголодания курсанта.

К о м а н д н ы й
состав, тратящий
своё личное время
на работу с нами,
был сформирован
из представителей
родного института
и принимающей
бригады. Не нужно
говорить, что каж-
дый командир - это
отдельная песня, но
на вершину хит-па-

рада поднялся легендарный комбат, гро-
за личного состава бригады, путеводная
звезда солдата и последняя надежда ми-
нистра обороны - капитан Оськин - чело-
век, который умеет «командывать». Под
его чутким руководством мы и познако-
мились с основами военной службы. Пер-
вое, что от нас требовалось - научиться
попадать в ногу во время ходьбы хотя бы
в составе своего подразделения. Капитан
Оськин практически справился с этой за-
дачей, в немалой степени ему помог пра-
порщик - однофамилец и по совместитель-
ству двоюродный брат, который провёл с
нами большую часть времени. Они бы, на-
верное, смогли сделать из курсантов на-
стоящих офицеров, хотя бы в плане совме-
стного пешего передвижения, если бы тре-
тий взвод переименовали в первый. Но
раз этого не случилось, то третий взвод
практически всегда маршировал в конце,
наводя ужас на окружающих военных.

До присяги практически каждый день
мы проводили по несколько часов на пла-
цу в непрерывной попытке достичь совер-
шенства в строевой подготовке. Изнури-
тельная жара доводила до изнеможения,
а грозные окрики капитана почему-то ни-
как не способствовали поднятию настрое-
ния. Только желание не ударить в грязь ли-
цом и страх опозорить родной институт
придавали нашим действиям видимость ос-
мысленности. Разумеется, отличился третий
взвод, однажды он занимался строевой по
личной инициативе в течение целой поло-
вины часа. Это не могло не сказаться по-
ложительно на навыке строевой ходьбы, и
на торжественном марше в честь принятия
присяги студенты МИЭТа не только пока-
зали высокий класс передвижения строем,
но и дали понять окружающим новобран-
цам, что значит Высшая Школа.

Сама процедура присяги по замыс-
лу должна быть праздником солдатской
души, ведь воин присягает на верность
Родине, полноправно вступая в ряды её
защитников. Выйти из строя, прочитать
текст, расписаться и вернуться назад - это
определённый ритуал, за которым стоят
века русских военных традиций. Человек,
присягнувший на верность России, стано-
вится во вторую шеренгу позади тех, кто
ходил на лёд Чудского озера, Куликовс-
кое поле или сидел в подмосковных око-
пах в 41-м, может быть и ему когда-ни-
будь предстоит выйти на передний план.

Наша присяга прошла в соответствии
с чётким планом командования. Гордые от
осознания  торжественности момента кур-
санты стояли в сияющих ботинках, ощущая
в руках приятную тяжесть легендарного ав-
томата Калашникова. Каждый по очереди
подходил к столу, брал текст присяги, спо-
койно читал, неизменно делая ударение на
слове «конституционный», расписывался,
жал руку офицеру и счастливый возвра-
щался в строй. После присяги наступило
время торжественных речей, которые про-
износили специально назначенные люди.
Среди них был командир бригады, моло-
дой новобранец, дагестанская женщина,
сын дагестанской женщины, наш курсант
и ряд других ответственных товарищей.
Самое хорошее впечатление произвели
по-матерински проникновенные слова да-
гестанской женщины, они были лишены по-
казного патриотизма остальных речей и
хорошо донесли до окружающих, для чьей
защиты на самом деле существует армия.
Скромное выступление нашего курсанта,
надеюсь, достойно представило МИЭТ на
этом мероприятии.

После речей последовали прослуши-
вание гимна и торжественный проход уча-
стников вокруг плаца, к которому мы и го-
товились две предыдущие недели. В грязь
лицом не ударили, честь института не по-
колебали и довольные собой пошли сда-
вать автоматы.

Конечно, до присяги каждый новобра-
нец и курсант должен пройти волнующее ис-
пытание, называемое стрельбами. За неко-
торое время до него постоянно муссируют-
ся различные слухи о количестве патронов,
выдаваемых на стрельбу, о том будет ли ме-
тание гранат или стрельба из пистолета.
После чего приходит непосредственный на-

чальник и, чтобы из-
бавить курсантов от
мучительного ожида-
ния, ненавязчиво
предлагает позани-
маться техникой бе-
зопасности при
стрельбах. Именно
во время освоения ТБ
желание «пострелять
из автомата» стреми-
тельно улетучивается.
В момент подхода к
огневому рубежу в го-
лове уже роятся мыс-
ли о том, как бы не
увидеть под ногами
неразорвавшихся снарядов, гранат или
имитационных средств, чтобы на «мишен-
ное поле» не вылезли грибники, ягодники или
даже кабаны. В таких случаях стрельбы дол-
жны быть остановлены и настрой на снай-
перскую стрельбу пропал бы втуне.

Что и говорить, если начали с техники
безопасности, разумеется, дальше всё по-
шло наперекосяк. Мишени тут же слома-
лись и перестали опускаться от попаданий,
однако (по заверениям стрелявших) про-
цент попаданий в тот день был необычай-
но высок! Лишь подлая армейская техника
и непристрелянные автоматы иногда под-
водили снайперов. В строю ещё долго об-
суждали кто, куда и сколько попал, расска-
зывали как на даче били в монетку из ду-
ховушки и как в контрстрайк валили из
«слона» террористов на «дасте».

Ещё одна немаловажная часть воен-
ных сборов - личное время курсантов. Из
всех возможных занятий наши курсанты
выбрали самое полезное и наименее тру-
доёмкое - регулярно принимали солнеч-
ные ванны. Это дело не было на корню
пресечено бдительным окриком команди-
ра и приняло поистине раблезианские
масштабы. Каждый промежуток свобод-
ного времени длиннее десяти минут при-
водил к мгновенному занятию «пляжа»
загорающими. Можно было увидеть весь-
ма любопытное и редкое в наших краях
зрелище, до боли напоминающее лежби-
ще котиков на морском берегу из пере-
дач о дикой природе. Время после ужина
отводилось спортивным мероприятиям:
футболу, бегу трусцой, волейболу, заня-
тиям на различных снарядах.

Важно не забыть о такой составляющей
сборов, как боевая работа или тренировки
на реальной технике. Бахнуть из С-300 нам,
конечно, не дали, но голубая мечта детства -
посидеть в военной технике - реализовалась
сполна. Посидели и в ПБУ, и в 9С15, и даже
в страшной машине ПОРИ, которая была
одна на всю 202-ю бригаду.

Единственное, о чём осталось упомя-
нуть - это государственный экзамен, собы-
тие архиважное, как раз то, к чему мы го-
товились два года. Любопытно было на-
блюдать за людьми накануне этого собы-
тия. Кто-то писал шпаргалки, а кто-то вол-
новался, выдавая свои переживания неуме-
стными предположениями о том, что могут
завалить и поставить два. Таких поднима-
ли на смех, разумеется, мы были уверены
в своих силах и были готовы сдать экзамен
хоть самому министру обороны. Ведь не
даром же мы провели столько часов на са-
моподготовке, ответственно подходя к каж-
дому делу, внимательнейшим образом изу-
чая выданные нам для чтения материалы.
Наверное, именно это послужило причи-
ной столь успешной сдачи государствен-
ных испытаний, ведь даже те, кому светил
«неуд.» и поездка в сибирский военный
округ, умудрились получить хорошие оцен-
ки. Лишь один наш товарищ получил трой-
ку, чем очень нас огорчил.

Наверное, время, проведённое на
сборах, запомнится как одно из самых
интересных в жизни. Ведь, если на чисто-
ту, это был самый беззаботный месяц за
последние пять лет из жизни каждого, кто
эти сборы всё же посетил.

Б.Б.Б.Б.Б.
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   31 августа ‘05
А у нас в МИЭТе

Досуг

Центр Компьютерного Обучения
Человеку XXI века просто необходимо владеть таким мощным средством обработки и храненияЧеловеку XXI века просто необходимо владеть таким мощным средством обработки и храненияЧеловеку XXI века просто необходимо владеть таким мощным средством обработки и храненияЧеловеку XXI века просто необходимо владеть таким мощным средством обработки и храненияЧеловеку XXI века просто необходимо владеть таким мощным средством обработки и хранения

информации, как компьютер. Лучше всего, если знания и навыки работы с новейшими компьютер-информации, как компьютер. Лучше всего, если знания и навыки работы с новейшими компьютер-информации, как компьютер. Лучше всего, если знания и навыки работы с новейшими компьютер-информации, как компьютер. Лучше всего, если знания и навыки работы с новейшими компьютер-информации, как компьютер. Лучше всего, если знания и навыки работы с новейшими компьютер-
ными программами человек получит еще в школе - это позволит ему чувствовать себя уверенно вными программами человек получит еще в школе - это позволит ему чувствовать себя уверенно вными программами человек получит еще в школе - это позволит ему чувствовать себя уверенно вными программами человек получит еще в школе - это позволит ему чувствовать себя уверенно вными программами человек получит еще в школе - это позволит ему чувствовать себя уверенно в
современном мире. Центр Компьютерного Обучения при МИЭТсовременном мире. Центр Компьютерного Обучения при МИЭТсовременном мире. Центр Компьютерного Обучения при МИЭТсовременном мире. Центр Компьютерного Обучения при МИЭТсовременном мире. Центр Компьютерного Обучения при МИЭТе успешно занимается обучениеме успешно занимается обучениеме успешно занимается обучениеме успешно занимается обучениеме успешно занимается обучением
школьников уже семь летшкольников уже семь летшкольников уже семь летшкольников уже семь летшкольников уже семь лет. За это время в Центре прошли обучение тысячи школьников, что, бес-. За это время в Центре прошли обучение тысячи школьников, что, бес-. За это время в Центре прошли обучение тысячи школьников, что, бес-. За это время в Центре прошли обучение тысячи школьников, что, бес-. За это время в Центре прошли обучение тысячи школьников, что, бес-
спорно, является свидетельством высокого качества обучения и организации учебного процесса.спорно, является свидетельством высокого качества обучения и организации учебного процесса.спорно, является свидетельством высокого качества обучения и организации учебного процесса.спорно, является свидетельством высокого качества обучения и организации учебного процесса.спорно, является свидетельством высокого качества обучения и организации учебного процесса.

Почему ШКОЛЬНИКИ 5 – 11 КЛАССОВПочему ШКОЛЬНИКИ 5 – 11 КЛАССОВПочему ШКОЛЬНИКИ 5 – 11 КЛАССОВПочему ШКОЛЬНИКИ 5 – 11 КЛАССОВПочему ШКОЛЬНИКИ 5 – 11 КЛАССОВ
выбирают ЦКО-МИЭТвыбирают ЦКО-МИЭТвыбирают ЦКО-МИЭТвыбирают ЦКО-МИЭТвыбирают ЦКО-МИЭТ:::::

1. Системное планомерное обучение в тече-
ние всего учебного года;

2. Внимательный, индивидуальный подход к
каждому слушателю;

3. Современная техническая база МИЭТа;
4. Возможность начать обучение при любом

уровне знаний, буквально «с нуля» (тестирование
при зачислении позволяет определить уровень под-
готовки);

5. Специально разработанные программы
обучения по всем актуальным направлениям ин-
формационных технологий с различными уровня-
ми сложности и возможностью перехода в процес-
се обучения на другие направления и уровни;

6. Предоставление возможности бесплатных
дополнительных занятий по базовой программе и
посещения факультативов с программой повышен-
ной сложности;

7. Предоставление возможности участия в
ежегодной конференции ЦКО-МИЭТ по информа-
тике с дальнейшим участием в региональной кон-
ференции «Творчество юных»;

8. Предоставление возможности участия в ин-
тересных мероприятиях ЦКО-МИЭТ (олимпиада
по программированию, Web-олимпиада, Интер-
нет-олимпиада);

9. В результате обучения получение навыков
свободного владения компьютером, развитие ло-

гического мышления при изучении про-
граммирования, что необходимо сей-
час в любой сфере деятельности;

10. Получение свидетельств от го-
сударственного вуза после окончания
обучения;

11. Полученные знания в Центре
после определенных циклов обучения
позволяют начать школьникам трудо-
вую деятельность в сфере информаци-
онных технологий;

12. Для тех, кто собирается связать
свою профессиональную судьбу с ин-
форматикой, предоставляется:

- возможность поближе познако-
миться с факультетами МИЭТа под ру-
ководством опытных преподавателей
института;

- возможность продолжить обуче-
ние на сертифицированных курсах

Microsoft IT Academy в ЦКО-МИЭТ с получе-
нием сертификата от компании Microsoft.
Обучение ведется по 7 направлениям:Обучение ведется по 7 направлениям:Обучение ведется по 7 направлениям:Обучение ведется по 7 направлениям:Обучение ведется по 7 направлениям:
1) Информатика - Начинающие1) Информатика - Начинающие1) Информатика - Начинающие1) Информатика - Начинающие1) Информатика - Начинающие (для 5-6

классов, 1 год обучения).
Программа включает изучение ОС Windows,

WordPad, Paint, PowerPoint, Интернет, знакомство
с компьютерной графикой и программированием.

2) Информатика - Программирование2) Информатика - Программирование2) Информатика - Программирование2) Информатика - Программирование2) Информатика - Программирование (для
7-11 классов, 4 года обучения).

Обучение проводится по двум направлениям:
программирование (Pascal, C++) и прикладные
программные средства (Windows, Word, Excel,
Access, PowerPoint, Интернет, Web-дизайн).

3) Информатика – Пользователи3) Информатика – Пользователи3) Информатика – Пользователи3) Информатика – Пользователи3) Информатика – Пользователи (для 7-11
классов, 3 года обучения).

Программа состоит из  базовой компьютерной
подготовки, компьютерной графики и Web-дизай-
на (Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint, Ин-
тернет, ACDSee, FrontPage, Photoshop, CorelDRAW,
Macromedia Flash, Dreamweaver, Web-дизайн,
ActionScript, 3D Studio Max).

4) Системное администрирование4) Системное администрирование4) Системное администрирование4) Системное администрирование4) Системное администрирование (для 7-11
классов, 1 год обучения).

В программу входит изучение аппаратных
средств ПК, установка и эксплуатация ОС
Windows, администрирование локальной сети, за-
щита информации и знакомство с ОС Linux. Воз-
можность проведения этого курса обеспечивает
новейшая техническая база МИЭТа.

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

1. К1. К1. К1. К1. Курсы MICROSOFT  IT Academy:урсы MICROSOFT  IT Academy:урсы MICROSOFT  IT Academy:урсы MICROSOFT  IT Academy:урсы MICROSOFT  IT Academy:
1) Системное администрирование:

· Установка, настройка и администрирование MS Windows XP Professional - 16 часов.
· Управление и поддержка среды MS Windows Server 2003 - 40 часов.

2) Сетевая безопасность:
Установка и управление Microsoft ISA Server 2000 - 24 часа.
3) Разработка и администрирование баз данных:
Администрирование баз данных Microsoft SQL  Server 2000 - 45 часов.
4) Программирование:
Программирование Microsoft.Net  Framework на языке С# -  40 часов.
5) Интернет и Web-технологии:
Разработка Web-приложений на MS ASP.Net с использованием Visual Studio.Net -  45 часов.

После окончания курсов выдается сертификат MicrПосле окончания курсов выдается сертификат MicrПосле окончания курсов выдается сертификат MicrПосле окончания курсов выдается сертификат MicrПосле окончания курсов выдается сертификат Microsoft IT Academyosoft IT Academyosoft IT Academyosoft IT Academyosoft IT Academy.....
Цены за обучение существенно ниже московских!!!Цены за обучение существенно ниже московских!!!Цены за обучение существенно ниже московских!!!Цены за обучение существенно ниже московских!!!Цены за обучение существенно ниже московских!!!

2. Базовая компьютерная подготовка:2. Базовая компьютерная подготовка:2. Базовая компьютерная подготовка:2. Базовая компьютерная подготовка:2. Базовая компьютерная подготовка:
курс для начинающих пользователей - 60 часов.
(Windows, Word, Excel, PowerPoint, Интернет, E-mail)

3. Программирование:3. Программирование:3. Программирование:3. Программирование:3. Программирование:
С++ - 36 часов.
Объектно-ориентированное программирование С++ - 36 часов.

4. Интернет и W4. Интернет и W4. Интернет и W4. Интернет и W4. Интернет и Web – технологии:eb – технологии:eb – технологии:eb – технологии:eb – технологии:
Web–дизайн, HTML и CSS - 36 часов.

5. Прикладные программные средства:5. Прикладные программные средства:5. Прикладные программные средства:5. Прикладные программные средства:5. Прикладные программные средства:
СorelDraw, PhotoShop - - - - - 36 часов.
АutoCad - 36 часов.
1C: Бухгалтерия - 44 часа.

Запись и оплата с 1 сентября 2005 гЗапись и оплата с 1 сентября 2005 гЗапись и оплата с 1 сентября 2005 гЗапись и оплата с 1 сентября 2005 гЗапись и оплата с 1 сентября 2005 г.....
Справки по тел.: 530-46-77, 532-89-46Справки по тел.: 530-46-77, 532-89-46Справки по тел.: 530-46-77, 532-89-46Справки по тел.: 530-46-77, 532-89-46Справки по тел.: 530-46-77, 532-89-46

(с 10.00-17.00).(с 10.00-17.00).(с 10.00-17.00).(с 10.00-17.00).(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

5) Компьютерный дизайн5) Компьютерный дизайн5) Компьютерный дизайн5) Компьютерный дизайн5) Компьютерный дизайн (для 7-11 классов,
1 год обучения).

По этому направлению школьники изучают ос-
новы и технологию дизайна, компьютерную гра-
фику (CorelDRAW, Photoshop, Macromedia Flash).
Эта программа предназначена для тех школьни-
ков, которые хотят в будущем заниматься рекла-
мой и издательским делом.

6) W6) W6) W6) W6) Web – технологииeb – технологииeb – технологииeb – технологииeb – технологии (для 7-11 классов, 1
год обучения).

Программа курса: HTML, CSS, JavaScript,
DHTML, SQL, MySQL, PHP, PHP+ MySQL, Perl. Изу-
чив этот курс школьники научатся создавать сайты
на профессиональном уровне. Этот курс требует
определённой начальной подготовки.

7) Английский язык с использованием ин-7) Английский язык с использованием ин-7) Английский язык с использованием ин-7) Английский язык с использованием ин-7) Английский язык с использованием ин-
формационных технологийформационных технологийформационных технологийформационных технологийформационных технологий (для 5-11 классов, 3
года обучения).

Программа состоит из трёх уровней:
Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate. Исполь-
зование информационных технологий в сочетании
с традиционными методами значительно повыша-
ет эффективность обучения английскому языку.

На олимпиадеНа олимпиадеНа олимпиадеНа олимпиадеНа олимпиаде

На занятияхНа занятияхНа занятияхНа занятияхНа занятиях

Клуб МИЭТа тебя ждёт
ТТТТТы уже первокурсник. Ты уже первокурсник. Ты уже первокурсник. Ты уже первокурсник. Ты уже первокурсник. Ты поступил в наш замечательный МИЭТы поступил в наш замечательный МИЭТы поступил в наш замечательный МИЭТы поступил в наш замечательный МИЭТы поступил в наш замечательный МИЭТ. Т. Т. Т. Т. Ты гордишься собой и тем, чтоы гордишься собой и тем, чтоы гордишься собой и тем, чтоы гордишься собой и тем, чтоы гордишься собой и тем, что

сумел преодолеть вступительные испытания. Тсумел преодолеть вступительные испытания. Тсумел преодолеть вступительные испытания. Тсумел преодолеть вступительные испытания. Тсумел преодолеть вступительные испытания. Ты мечтаешь получить хорошее образование, а после –ы мечтаешь получить хорошее образование, а после –ы мечтаешь получить хорошее образование, а после –ы мечтаешь получить хорошее образование, а после –ы мечтаешь получить хорошее образование, а после –
достойную и престижную работудостойную и престижную работудостойную и престижную работудостойную и престижную работудостойную и престижную работу. Мы знаем, что ты – целеустремлённый и талантливый. Мы верим в. Мы знаем, что ты – целеустремлённый и талантливый. Мы верим в. Мы знаем, что ты – целеустремлённый и талантливый. Мы верим в. Мы знаем, что ты – целеустремлённый и талантливый. Мы верим в. Мы знаем, что ты – целеустремлённый и талантливый. Мы верим в
тебя. Ттебя. Ттебя. Ттебя. Ттебя. Ты будешь старательно заниматься и впитывать в себя новые дисциплины. Однако не переусерд-ы будешь старательно заниматься и впитывать в себя новые дисциплины. Однако не переусерд-ы будешь старательно заниматься и впитывать в себя новые дисциплины. Однако не переусерд-ы будешь старательно заниматься и впитывать в себя новые дисциплины. Однако не переусерд-ы будешь старательно заниматься и впитывать в себя новые дисциплины. Однако не переусерд-
ствуй. Помни, что помимо учёбы существует и досугствуй. Помни, что помимо учёбы существует и досугствуй. Помни, что помимо учёбы существует и досугствуй. Помни, что помимо учёбы существует и досугствуй. Помни, что помимо учёбы существует и досуг. Наверняка у тебя есть какие-то увлечения, напри-. Наверняка у тебя есть какие-то увлечения, напри-. Наверняка у тебя есть какие-то увлечения, напри-. Наверняка у тебя есть какие-то увлечения, напри-. Наверняка у тебя есть какие-то увлечения, напри-
мер, танцы или пение. Может быть, твоя тайная страсть – актёрское мастерство или ты, например,мер, танцы или пение. Может быть, твоя тайная страсть – актёрское мастерство или ты, например,мер, танцы или пение. Может быть, твоя тайная страсть – актёрское мастерство или ты, например,мер, танцы или пение. Может быть, твоя тайная страсть – актёрское мастерство или ты, например,мер, танцы или пение. Может быть, твоя тайная страсть – актёрское мастерство или ты, например,
просто любишь хорошо провести вечер с друпросто любишь хорошо провести вечер с друпросто любишь хорошо провести вечер с друпросто любишь хорошо провести вечер с друпросто любишь хорошо провести вечер с друзьями. Как чудесно было бы после тяжёлой трудовойзьями. Как чудесно было бы после тяжёлой трудовойзьями. Как чудесно было бы после тяжёлой трудовойзьями. Как чудесно было бы после тяжёлой трудовойзьями. Как чудесно было бы после тяжёлой трудовой
недели посетить с приятелями дискотекунедели посетить с приятелями дискотекунедели посетить с приятелями дискотекунедели посетить с приятелями дискотекунедели посетить с приятелями дискотеку, не так ли?, не так ли?, не так ли?, не так ли?, не так ли?

Итак, если ты предпочитаешь проводить время
с пользой дела, то к твоим услугам – Клуб МИЭТа.
Директор Клуба, Михаил Сергеевич Латков, пове-
дал нам о том, какие кружки, а также интересные ме-
роприятия ты сможешь посетить в наступающем учеб-
ном году.

- Михаил Сергеевич, расскажите, пожалуй-- Михаил Сергеевич, расскажите, пожалуй-- Михаил Сергеевич, расскажите, пожалуй-- Михаил Сергеевич, расскажите, пожалуй-- Михаил Сергеевич, расскажите, пожалуй-
ста, о кружках Клуба МИЭТста, о кружках Клуба МИЭТста, о кружках Клуба МИЭТста, о кружках Клуба МИЭТста, о кружках Клуба МИЭТа.а.а.а.а.

- Кружков у нас очень много. Самым популяр-
ным и большим является кружок бальных танцев. За-
нятия проходят два-три раза в неделю в вечернее
время. Кружок является платным, но цена доступна
для всех студентов.

Также одним из самых массовых и любимых сту-
дентами кружков является хор МИЭТа, который в этом
году отметил своё пятилетие. Это молодой и развива-
ющийся коллектив. Мы приглашаем в хор всех студен-
тов, которые любят петь. Репертуар у хора очень раз-
нообразный, интересный и поёт он во многих жанрах,
так что пусть студенты не боятся и не стесняются.

Кроме того, у нас существует коллектив со-
временных эстрадных танцев – «Клондайк». Он
представлен двумя группами, одна из которых ра-
ботает на бесплатной основе,  другая - на плат-
ной. В бесплатную группу мы приглашаем всех тех,
кто уже имеет подготовку. Также Клуб может пред-
ложить занятия хастлом. Хастл - это современный
парный танец, а бальный танец – это более клас-
сическое направление, и прежде чем прийти на
занятия бальными танцами, хорошо бы сначала
пройти через хастл, т.е. получить какие-то основы,
азы. Но если есть ребята с подготовкой, которые
хотят пойти сразу на бальные танцы, то, конечно,
смело приходите – мы будем вам только рады.
Бальные танцы и хастл – это единая студия, а имен-
но, спортивно-танцевальный клуб «Экспромт».

В Клубе имеется студенческий театр, в который
мы приглашаем любителей актёрского мастерства.
Возможны занятия вокально-инструментальных
групп, но здесь мы ждём  студентов-музыкантов, име-
ющих свои инструменты для занятий.

- Произойдут ли в этом году в Клубе какие-- Произойдут ли в этом году в Клубе какие-- Произойдут ли в этом году в Клубе какие-- Произойдут ли в этом году в Клубе какие-- Произойдут ли в этом году в Клубе какие-
либо нововведения? Может быть, появятся новыелибо нововведения? Может быть, появятся новыелибо нововведения? Может быть, появятся новыелибо нововведения? Может быть, появятся новыелибо нововведения? Может быть, появятся новые
кружки или пройдут необычные мероприятия?кружки или пройдут необычные мероприятия?кружки или пройдут необычные мероприятия?кружки или пройдут необычные мероприятия?кружки или пройдут необычные мероприятия?

- О нововведениях говорить пока рано, т.к. мы
сейчас полным ходом готовимся к юбилею вуза. Для
нас 40-летие МИЭТа в этом году – самое важное со-
бытие и все наши силы  брошены на подготовку к пред-
стоящим мероприятиям, посвящённым юбилею. Праз-
дников будет несколько – и торжественно-официаль-
ного, и культурно-массового характера, для сотруд-
ников института и для студентов. Более подробная ин-
формация будет объявлена дополнительно. Если у сту-
дентов есть какие-то свои предложения  (у нас сейчас
появилось много инициативных ребят), мы всех при-
глашаем к сотрудничеству и действительно интерес-
ные идеи  будем стараться воплотить в жизнь.

- Останутся ли празднования дней факультетов?- Останутся ли празднования дней факультетов?- Останутся ли празднования дней факультетов?- Останутся ли празднования дней факультетов?- Останутся ли празднования дней факультетов?
- Да, они останутся, однако те дни факультетов,

которые традиционно приходятся на осень (ИнЯз и
ЭТМО – прим. ред.), вероятнее всего будут либо от-
ложены на более поздний срок, либо пройдут без ис-
пользования зала. Можно попытаться провести праз-
дники на этажах, опробовать новую форму проведе-
ния мероприятий, тем более что мы специально для
этого на первом этаже Клуба, где проходит дискоте-
ка, в несколько раз увеличили сцену – сделали поди-
ум для того, чтобы можно было проводить какие-то ме-
роприятия, включая концерты и живые выступления. В
Клуб продолжат приезжать известные исполнители.

- Чьё выступление планируется - Чьё выступление планируется - Чьё выступление планируется - Чьё выступление планируется - Чьё выступление планируется ввввв ближай- ближай- ближай- ближай- ближай-
шее время?шее время?шее время?шее время?шее время?

- Пусть это будет сюрпризом для студентов!
- Не будут ли отменены еженедельные дис-- Не будут ли отменены еженедельные дис-- Не будут ли отменены еженедельные дис-- Не будут ли отменены еженедельные дис-- Не будут ли отменены еженедельные дис-

котеки в Клубе?котеки в Клубе?котеки в Клубе?котеки в Клубе?котеки в Клубе?
- Нет, дискотеки, как и раньше, будут проходить

в пятницу, субботу, а также воскресенье для любите-
лей парных танцев. Стоимость входа не изменится с
прошлого года – от 50 руб.

- - - - - Правда ли, что вПравда ли, что вПравда ли, что вПравда ли, что вПравда ли, что вместиместиместиместиместимостьмостьмостьмостьмость зала  зала  зала  зала  зала осеньюосеньюосеньюосеньюосенью
уменьшитсяуменьшитсяуменьшитсяуменьшитсяуменьшится?????

- Да, правда. Сейчас мы ремонтируем зал, меня-
ем мебель, вместимость уменьшится почти на сто мест.

Ты слышал? Тебя ждут в Клубе. Именно ТЕБЯ! Не
стесняйся, бери друзей и приходи! Здесь ты отлично
проведёшь время, многому научишься и познако-
мишься с новыми людьми. Бегом!!!

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

Студгородок

«Заканчивается учебный день, начинается новый… Всё повторяется по новой... Под конец«Заканчивается учебный день, начинается новый… Всё повторяется по новой... Под конец«Заканчивается учебный день, начинается новый… Всё повторяется по новой... Под конец«Заканчивается учебный день, начинается новый… Всё повторяется по новой... Под конец«Заканчивается учебный день, начинается новый… Всё повторяется по новой... Под конец
недели голова уже отказывается воспринимать что-либо. Выходные бездарно пролетаютнедели голова уже отказывается воспринимать что-либо. Выходные бездарно пролетаютнедели голова уже отказывается воспринимать что-либо. Выходные бездарно пролетаютнедели голова уже отказывается воспринимать что-либо. Выходные бездарно пролетаютнедели голова уже отказывается воспринимать что-либо. Выходные бездарно пролетают, и начи-, и начи-, и начи-, и начи-, и начи-
нается новая неделя... Абсолютно такая же».нается новая неделя... Абсолютно такая же».нается новая неделя... Абсолютно такая же».нается новая неделя... Абсолютно такая же».нается новая неделя... Абсолютно такая же».

Мало кому хочется, чтобы такое было, поэтому о студентах нашего института заботятся и внеМало кому хочется, чтобы такое было, поэтому о студентах нашего института заботятся и внеМало кому хочется, чтобы такое было, поэтому о студентах нашего института заботятся и внеМало кому хочется, чтобы такое было, поэтому о студентах нашего института заботятся и внеМало кому хочется, чтобы такое было, поэтому о студентах нашего института заботятся и вне
учебного процесса, вне стен университета. Заботятся о нашем с вами досуге.учебного процесса, вне стен университета. Заботятся о нашем с вами досуге.учебного процесса, вне стен университета. Заботятся о нашем с вами досуге.учебного процесса, вне стен университета. Заботятся о нашем с вами досуге.учебного процесса, вне стен университета. Заботятся о нашем с вами досуге.

Досуговый сектор развит очень хорошо, здесь
вы можете себя реализовать как на спортивных пло-
щадках, так и в залах клуба, но не только самого
университета, но и Студгородка МИЭТа. Студенты
первокурсники, которые поступали в этом году, при
заселении в общежитие получали небольшой бук-
лет, в котором расписано «кто есть кто» в Студго-
родке, оттуда они могли узнать всю информацию
об администрации общежития, о правилах приема
гостей, о секциях в общежитии и прочем.

Я остановлю своё внимание на том, как про-
водить свободное от учёбы время в стенах Студ-
городка МИЭТа.

Любители спортивного образа жизни будут при-
ятно удивлены: в общежитии есть два спортивных
зала, выделены два помещения под настольный тен-
нис (находятся они в 7 и 15 корпусах). В прошлом
учебном году были организованы две спортивные ко-
манды Студгородка: футбольная и волейбольная, ко-
торые неплохо себя проявили в Первенстве города.
Любители интеллектуального спорта тоже не пропа-
дут - для вас есть шахматный клуб.

Ежегодно в Студгородке проводятся соревно-
вания между корпусами по различным видам

спорта: теннис, футбол, шахматы и др.,
по результатам игр корпусам вручают-
ся кубки, а в конце года подводят ито-
ги сорвенований и награждают «самый
спортивный корпус». Всю историю игр
вы сможете увидеть в холле общежи-
тия, где выставлены все награды, а так-
же отмечены последние победители.
Занимаются всеми спортивными дела-
ми заместитель директора Студгород-
ка по режиму Виктор Хризанович Да-
ниленко и члены Студсовета, ответ-
ственные за спортивный сектор.

Те, кто считает, что спорт не для
них, могут проявить себя и на другом
поприще. В студгородке есть свой клуб,
в котором проводят занятия танцеваль-
ные коллективы: это и коллективы вос-
точных танцев, и клубных танцев, и
брейк данса, проходят занятия по хас-
тлу, по аэробике. Коллективы имеют ус-

пех не только в стенах студгородка, но и вне их,
многие из них принимали участия в различных кон-
курсах, проводившихся как на территории обще-
жития, так и за его пределами. Кроме танцеваль-
ных коллективов в общежитии есть своя «Школа
DJ’s», в которой ребятя делятся опытом, обучаются
новички, для любителей «живой» музыки тоже от-
крыты все двери: в клубе проходят репетиции раз-
личных групп. Ответственная за культурный сектор
Светлана Ивановна Сергеева, заместитель дирек-
тора Студгородка по АВР. Обратившись к ней вы
сможете узнать расписание занятий коллективов.

Кто привык проводить своё свободное время
за компьютером и тут смогут не «вылезать» из-за
«синих экранов». В Студгородке есть очень при-
личная компьютерная сеть, которая может «затя-
нуть в себя» практически кого угодно.

Так что держите нос по ветру, ходите везде,
спрашивайте у всех, будьте в курсе событий, про-
исходящих в нашем вузе и нашем Студгородке.
Если вы сами не будете интересоваться всеми но-
востями, то до вас их сам никто не донесёт, а про-
пустить можете очень многое…

PashkaPashkaPashkaPashkaPashka

Вместе - дружная семья


