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Мысль номера: Пишите жизнь на чистовик. Переписывать некогда.
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Уроки выживания для
первокурсников Стр. 2

Путеводитель МИЭТ 2005/06

Итак, уважаемые первокурсни�Итак, уважаемые первокурсни�Итак, уважаемые первокурсни�Итак, уважаемые первокурсни�Итак, уважаемые первокурсни�
ки, вы стоите на пороге своей almaки, вы стоите на пороге своей almaки, вы стоите на пороге своей almaки, вы стоите на пороге своей almaки, вы стоите на пороге своей alma
mater (латmater (латmater (латmater (латmater (лат. – кормящая мать). И дей�. – кормящая мать). И дей�. – кормящая мать). И дей�. – кормящая мать). И дей�. – кормящая мать). И дей�
ствительно, в будущем знания, ко�ствительно, в будущем знания, ко�ствительно, в будущем знания, ко�ствительно, в будущем знания, ко�ствительно, в будущем знания, ко�
торые вы получите в МИЭТторые вы получите в МИЭТторые вы получите в МИЭТторые вы получите в МИЭТторые вы получите в МИЭТе, будуте, будуте, будуте, будуте, будут
вас кормить. Именно здесь вы на�вас кормить. Именно здесь вы на�вас кормить. Именно здесь вы на�вас кормить. Именно здесь вы на�вас кормить. Именно здесь вы на�
берберберберберёёёёёте тот багаж, с которым затемте тот багаж, с которым затемте тот багаж, с которым затемте тот багаж, с которым затемте тот багаж, с которым затем
пойдёте устраиваться на работупойдёте устраиваться на работупойдёте устраиваться на работупойдёте устраиваться на работупойдёте устраиваться на работу.....
Здесь вам предстоитЗдесь вам предстоитЗдесь вам предстоитЗдесь вам предстоитЗдесь вам предстоит
учиться ближайшие пятьучиться ближайшие пятьучиться ближайшие пятьучиться ближайшие пятьучиться ближайшие пять
(четыре, шесть) лет(четыре, шесть) лет(четыре, шесть) лет(четыре, шесть) лет(четыре, шесть) лет.....

Первое, чего боится
обычный «слон» (извините,
первокурсник) – это кори�
доры, в которых и заблу�
диться не трудно. Каждый
год в МИЭТе можно на�
блюдать одну и ту же кар�
тину – стайки «слонов» (мы
все сами такими были, так
что это не обидно) толпят�
ся у расписаний, силясь по�
нять разницу между числи�
телем и знаменателем, а
затем слоняются по уни�
верситету в поисках таин�
ственных аудиторий, ка�
федр и деканатов. Именно
поэтому мы решили опуб�
ликовать план основных
учебных корпусов, на ко�
тором обозначены места
переходов из одного зда�
ния в другое. Можно, ко�
нечно, обойти МИЭТ вок�
руг и нарисовать такой
план самому, но… хлопот�
ное это дело, хлопотное.
Вот и решили мы не ленить�
ся и помочь своим новым
читателям (заранее изви�
няемся перед теми, кто
знаком с МИЭТом и сочтёт
представленную ниже информацию че�
ресчур подробной и неинтересной).

На представленной вверху схеме
вы наверняка узнали центральный вход
(первый корпус) и Клуб (второй кор�
пус). Из первого корпуса можно прой�
ти в третий и четвёртый корпуса, спорт�
комплекс, столовую и буфеты, которые
находятся на втором этаже второго
корпуса.

Направо пойдёшь...
Рядом с переходом из первого

корпуса в четвёртый, на втором этаже,
в аудитории 1202а находится редак�редак�редак�редак�редак�
ция газеты «ИНая ВЕРСИЯ»ция газеты «ИНая ВЕРСИЯ»ция газеты «ИНая ВЕРСИЯ»ция газеты «ИНая ВЕРСИЯ»ция газеты «ИНая ВЕРСИЯ». Мы все�
гда рады креативным людям, которые
вливаются в наши сплочённые ряды
(намёк!). Если же вы хотите попробо�
вать силы на студенческом телевиде�студенческом телевиде�студенческом телевиде�студенческом телевиде�студенческом телевиде�

нииниинииниинии – прямая вам дорога в 1105, где,
собственно, наше телевидение и рас�
полагается.

В институт можно попасть не толь�
ко через центральный вход, но и через
спорткомплекс и проходную третьего
корпуса, которая находится со сторо�
ны автобусной остановки «Солнечная
аллея». Правда, этот путь доступен
лишь до 10 часов утра. У каждого КПП

дежурят строгие SECURITY, так что за�
бывать студенческий билет учащемуся
строго противопоказано!

Как вы сами понимаете, в МИЭТе
есть десятки мест интересных, полез�
ных, да и просто необходимых для каж�
дого студента. Рассказ обо всех таких
местах не поместится на страницах не�

скольких наших выпусков, поэтому мы
решили остановиться лишь на тех из
них, которые понадобятся вам уже в са�
мое ближайшее время.

Кстати, полезно будет заранее
раскрыть значение номеров миэтовс�
ких аудиторий. Состоят они из четырех
цифр и иногда буквы в конце. Первая
цифра обозначает номер корпуса, в
котором и располагается искомое по�

Сентябрь 2005
МИЭТ был объявлен одним из

35 вузов России, в котором будет
осуществляться подготовка офице�
ров запаса. Кроме того, решени�
ем Министерства обороны МИЭТ
вошёл в число вузов, где решено
организовать подготовку офице�
ров для прохождения военной
службы по контракту.

5#12 декабря 2005
Прошли торжественные ме�

роприятия, приуроченные к 40�ле�
тию института. Так уж повелось в
МИЭТе, что день рождения вуза от�
мечают целую неделю. Проходят
спортивные соревнования, студен�
ческие праздники и концерты, тор�
жественные мероприятия. Расписа�
ние юбилейных торжеств стало
особенно насыщенным!

25 апреля 2006
Ректор МИЭТа чл.�корр. РАН,

д.т.н., профессор Юрий Алексан�
дрович Чаплыгин подписал приказ
о создании факультета «Дизайн».

13 мая 2006
МИЭТ посетили Мэр Москвы

Юрий Лужков  и глава МЭРТ Гер�
ман Греф, которые впервые на мес�
те ознакомились с особой экономи�
ческой зоной (ОЭЗ) технико�вне�
дренческого типа «Зеленоград», ко�
торая разместится на двух площад�
ках, одна из которых — технологи�
ческая деревня МИЭТа. МИЭТ стал
единственным вузом в России, кото�
рый территориально вошел в ОЭЗ.

19 мая 2006
В рамках приоритетного на�

ционального проекта «Образова�
ние» прошёл конкурс вузов, вне�
дряющих инновационные образо�
вательные программы. МИЭТ во�
шёл в число 17 вузов�победителей
этого престижного конкурса. Наш
институт  получил государствен�
ную поддержку в размере 816
млн. рублей. А  это, в свою оче�
редь, не просто победа, а призна�
ние высокого статуса  МИЭТа в
образовании, науке и инноваци�
онной деятельности.

Конец мая 2006
Впервые в действительные

члены Российской академии наук
был избран выпускник МИЭТа
А.Л. Стемпковский, директор Ин�
ститута проблем проектирования
в микроэлектронике РАН.

8 июня 2006
В рамках телемоста Кремль�

Россия президент РФ Владимир
Путин пообщался с Министром
образования и науки РФ Андреем
Фурсенко, который отчитался о
ходе выполнения национального
проекта «Образование», нахо�
дясь на заседании Учёного совета
МИЭТа. В ходе беседы президент
также предоставил слово ректору
МИЭТа Ю.А. Чаплыгину и одному
из членов Учёного совета – дека�
ну факультета довузовской подго�
товки С.Г. Кальнею.

мещение. Вторая – это этаж, последние
цифры – номер аудитории на этаже.
Однако вследствие многочисленных
перепланировок и переездов сегодня
в нашем институте не редкость ситуа�
ция, когда,  например, аудитория 3110
находится между аудиториями 3111 и
3114. Так что если вы вдруг с первого

захода не обнаружили
нужное помещение, не от�
чаивайтесь. Пройдите по
этажу ещё разок. Кто ищет
– тот всегда найдёт!

Столовые и буфеты.Столовые и буфеты.Столовые и буфеты.Столовые и буфеты.Столовые и буфеты.
Как упоминалось выше,
большинство из них нахо�
дятся на втором этаже Клу�
ба МИЭТ. В том числе
большая столовая и чай�
ный зал. Однако есть бу�
феты и на первых этажах
корпусов № 3 и 4.

ПрофкомПрофкомПрофкомПрофкомПрофком располага�
ется в аудиториях 1206 и
1206а. Здесь вы будете
приобретать проездные,
сюда будете обращаться,
чтобы оформить соци�
альную стипендию или по�
дать заявление в профилак�
торий. Точнее, за вас их
организованно будут поку�
пать профорги групп. В обя�
занности старост входит
получение стипендии на
всю группу в кассекассекассекассекассе, кото�
рая располагается также
на втором этаже первого
корпуса (1210). Рядом с
ней – студенческая груп�студенческая груп�студенческая груп�студенческая груп�студенческая груп�
па бухгалтериипа бухгалтериипа бухгалтериипа бухгалтериипа бухгалтерии (1208б), в
которой старосте выдадут
ведомость. Ведомость –

зеркало успеваемости. С одной трой�
кой в сессии стипендию в МИЭТе не
дают, но о грустном потом! Сразу по�
советуем всем, кто получает стипендию,
оформить пластиковые карточки. И бы�
стро получить деньги не проблема (бан�
коматы стоят у выхода из института), и
старосту в день выдачи стипендии искать
по всему университету не надо.

Продолжение на стр. 2Продолжение на стр. 2Продолжение на стр. 2Продолжение на стр. 2Продолжение на стр. 2

Настойчиво советуем сохранить схемуНастойчиво советуем сохранить схемуНастойчиво советуем сохранить схемуНастойчиво советуем сохранить схемуНастойчиво советуем сохранить схему, пока не научитесь обходиться без неё! При этом, пока не научитесь обходиться без неё! При этом, пока не научитесь обходиться без неё! При этом, пока не научитесь обходиться без неё! При этом, пока не научитесь обходиться без неё! При этом
помните, что переходы из первого корпуса в третий и пятый проходят по первому этажупомните, что переходы из первого корпуса в третий и пятый проходят по первому этажупомните, что переходы из первого корпуса в третий и пятый проходят по первому этажупомните, что переходы из первого корпуса в третий и пятый проходят по первому этажупомните, что переходы из первого корпуса в третий и пятый проходят по первому этажу, а во, а во, а во, а во, а во
второй и в четвёртый � по второмувторой и в четвёртый � по второмувторой и в четвёртый � по второмувторой и в четвёртый � по второмувторой и в четвёртый � по второму.....

Кураторы

Любое дело движется легче, если есть поддержка друЛюбое дело движется легче, если есть поддержка друЛюбое дело движется легче, если есть поддержка друЛюбое дело движется легче, если есть поддержка друЛюбое дело движется легче, если есть поддержка друзей и знакомых,зей и знакомых,зей и знакомых,зей и знакомых,зей и знакомых,
учителей и наставников. В младенчестве о тебе заботились родители и няни;учителей и наставников. В младенчестве о тебе заботились родители и няни;учителей и наставников. В младенчестве о тебе заботились родители и няни;учителей и наставников. В младенчестве о тебе заботились родители и няни;учителей и наставников. В младенчестве о тебе заботились родители и няни;
затем – воспитатели в детском саду; в школе – учителя и классные руково�затем – воспитатели в детском саду; в школе – учителя и классные руково�затем – воспитатели в детском саду; в школе – учителя и классные руково�затем – воспитатели в детском саду; в школе – учителя и классные руково�затем – воспитатели в детском саду; в школе – учителя и классные руково�
дители, которые уделяли много времени и внимания Тдители, которые уделяли много времени и внимания Тдители, которые уделяли много времени и внимания Тдители, которые уделяли много времени и внимания Тдители, которые уделяли много времени и внимания Твоим знаниям и воспи�воим знаниям и воспи�воим знаниям и воспи�воим знаниям и воспи�воим знаниям и воспи�
танию. Сейчас Ттанию. Сейчас Ттанию. Сейчас Ттанию. Сейчас Ттанию. Сейчас Ты стоишь перед новой ступенью своей жизни. Я поздравляюы стоишь перед новой ступенью своей жизни. Я поздравляюы стоишь перед новой ступенью своей жизни. Я поздравляюы стоишь перед новой ступенью своей жизни. Я поздравляюы стоишь перед новой ступенью своей жизни. Я поздравляю
ТТТТТебя с тем, что Тебя с тем, что Тебя с тем, что Тебя с тем, что Тебя с тем, что Ты поступил в МИЭТ! В связи с этим у меня хорошая новость:ы поступил в МИЭТ! В связи с этим у меня хорошая новость:ы поступил в МИЭТ! В связи с этим у меня хорошая новость:ы поступил в МИЭТ! В связи с этим у меня хорошая новость:ы поступил в МИЭТ! В связи с этим у меня хорошая новость:
в ближайшее время у Тв ближайшее время у Тв ближайшее время у Тв ближайшее время у Тв ближайшее время у Тебя появится новый помощник – кураторебя появится новый помощник – кураторебя появится новый помощник – кураторебя появится новый помощник – кураторебя появится новый помощник – куратор.

Друг, брат и мама

Во�первых, хочу заметить, что ку�
ратор – это тот же недавний первокур�
сник, столкнувшийся в своё время со
всеми трудностями первого курса. Спе�
циально для Тебя он проходил свою
Школу кураторов, и 31 августа состо�
ялся его дебют: от него Ты получил сту�
денческий билет, календарик перво�
курсника, его улыбку и готовность под�
держать в любое время.

Во�вторых, эффективность и ре�
зультативность работы Твоего курато�
ра зависит не только от его амбиций,
темперамента, организаторских и про�

чих способностей, но и напрямую от
Тебя и Твоей группы.

Вполне возможно, что именно бла�
годаря Тебе Твоя группа станет лучшей
на факультете или во всём МИЭТе.
Может Ты блестящий спортсмен или вы�
дающийся математик; или от Твоих же�
стов и мимики никто не остаётся без
улыбки. Или внезапно Ты понял, что без
скалолазания или гитары не можешь
прожить ни дня. И когда Ты и Твоя груп�
па взойдёт на победный пьедестал, до�
бьётся успеха в какой�либо сфере, Твой
куратор получит самый лучший подарок

и награду за проделанную работу.
А теперь снова к началу. С первых

дней куратору необходимо провести
огромную работу с Твоей группой. Он
посвятит Тебя во все архитектурные,
учебные, культурно�спортивные и обще�
ственные традиции и тайны нашей alma
mater. Благодаря ему у Тебя появится
огромное количество возможностей
стать важным и знаменитым человеком
на факультете, во всём институте и даже
в городе. От него Ты будешь получать
информацию обо всех мероприятиях и
новостях нашего института (во многих
из них и Ты сможешь принять участие).
Например, школа кураторов – 2007: я
официально приглашаю Тебя в наш кол�
лектив и обещаю, что Ты не пожалеешь!

То как Ты используешь эти и мно�
гие другие возможности, зависит толь�
ко от Тебя. Куратор – твоя мама и папа,

учитель и наставник, верный помощник
для решения любых задач. Будь актив�
ным и решительным, умным и весёлым,
люби и уважай своего куратора. И тог�
да учёба и общение станут проще и
приятней, а жизнь – ярче и насыщен�
ней. Удачи Тебе, Первокурсник!

Даниил КДаниил КДаниил КДаниил КДаниил Кусковусковусковусковусков à

Советы «бывалых»Итоги приёмной
кампании

Спецвыпуск
Электронную версию
газеты, а также ленту

студенческих
новостей, анонсы

мероприятий и
расписание занятий

ищите на сайте
www.in#versia.ru
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Начало на стр.1Начало на стр.1Начало на стр.1Начало на стр.1Начало на стр.1

Всем, кто хочет провести свои
студенческие годы, получив кучу
воспоминаний, эмоций и жизненно�
го опыта – прямая дорога в аудито�
рию 3352, где находится студсо�студсо�студсо�студсо�студсо�
ветветветветвет. УУУУУправление воспитательной иправление воспитательной иправление воспитательной иправление воспитательной иправление воспитательной и
внеучебной работы (УВВР)внеучебной работы (УВВР)внеучебной работы (УВВР)внеучебной работы (УВВР)внеучебной работы (УВВР) нахо�
дится в 3211.

На том же этаже находится биб�биб�биб�биб�биб�
лиотекалиотекалиотекалиотекалиотека с читальным залом, где мно�
гие студенты в свободное время шту�
дируют учебную литературу, и таин�
ственный ЦЭУПЦЭУПЦЭУПЦЭУПЦЭУП (Центр экономики
учебного процесса) – 1203а, в ко�
тором решаются проблемы контрак�
тников и прочих студентов, оплачи�
вающих основные и дополнительные
образовательные услуги. Именно со
второго этажа можно попасть в лек�
ционные залы МИЭТа. И, наконец,
именно здесь находятся кабинеты
ректора и большинства проректо�
ров. На балконе над главным входом
красуется герб МИЭТа с полной ге�
ральдической расшифровкой и фо�
тографии самых заслуженных пре�
подавателей, основателей научных
школ нашего университета.

Недалеко от центрального вхо�
да, рядом с банкоматами находит�
ся канцелярия канцелярия канцелярия канцелярия канцелярия (1107), в которой
вам предстоит ставить всяческие ис�
ключительно важные штампики и
печати.

В центральном холле перед раз�
девалкой висят знаменитые элект�
ронные часы. Знамениты они в ос�
новном тем, что именно под ними
проходят обычно встречи потеряв�
шихся, заблудившихся и прочих сту�
дентов. Эдакое миэтовское место
встречи, которое изменить нельзя.

МедпунктМедпунктМедпунктМедпунктМедпункт располагается на
первом этаже третьего корпуса
(3137), а также в студгородке, где
всем первокурсникам предстоит
пройти обязательный медосмотр.

КафедрКафедрКафедрКафедрКафедр в МИЭТе — великое
множество, поэтому перечислять их,
наверное, нет смысла. Стоит лишь
сказать, что все кафедры гуманитар�
ного и экономического профиля рас�
полагаются в третьем корпусе. Так в
аудитории 3347 находится кафедра
иностранных языков, самая «женс�
кая» кафедра института. В прошлом

учебном году из полусотни препода�
вателей мужчин было лишь трое.

На втором этаже того же здания
находится военно�учётный столвоенно�учётный столвоенно�учётный столвоенно�учётный столвоенно�учётный стол
(3239б)(3239б)(3239б)(3239б)(3239б), в котором всем юношам
придётся в самое ближайшее время

встать на учёт.
Продовольственные и непродо�

вольственные магазинымагазинымагазинымагазинымагазины, в которых
можно купить все от телефонной кар�
точки и компьютерных дисков до го�
лубцов и консервов, вы найдёте в пер�

Путеводитель

Первый курс много значит для каждого студента! Это достаточноПервый курс много значит для каждого студента! Это достаточноПервый курс много значит для каждого студента! Это достаточноПервый курс много значит для каждого студента! Это достаточноПервый курс много значит для каждого студента! Это достаточно
сложное время, особенно первые недели. Тсложное время, особенно первые недели. Тсложное время, особенно первые недели. Тсложное время, особенно первые недели. Тсложное время, особенно первые недели. Ты ещё не всегда знаешь, чтоы ещё не всегда знаешь, чтоы ещё не всегда знаешь, чтоы ещё не всегда знаешь, чтоы ещё не всегда знаешь, что
нужно делать, кого спрашивать, куда идти и зачем!нужно делать, кого спрашивать, куда идти и зачем!нужно делать, кого спрашивать, куда идти и зачем!нужно делать, кого спрашивать, куда идти и зачем!нужно делать, кого спрашивать, куда идти и зачем!

Ïîñîáèå ïî âûæèâàíèþ
О серьёзном

 Вопросов в голове масса, но
главное — не впасть в растерянность,
потому что по сути ничего страшного
нет. Хотя… Стоит обратить присталь�
ное внимание всех первокурсников на
некоторые особенности поведения в
институте. Это ни в коем случае не го�
ворит о том, что все студенты живут по
каким�то правилам или соблюдают
определённый режим. Вовсе нет! Про�
сто это те вещи, на которых уже «на�
калывались» ваши предшественники.
Мы решили вас предостеречь, чтобы
в будущем вы не попадали в неудоб�
ные ситуации!

 Итак… Первое, о чём ты должен
помнить: здесь с тобой никто не будет
церемониться! Если в школе учителя
хлопотали, переживая за твои успехи
и неуспехи, то в университете ты сам
за себя в ответе! Расслабляться на
первом курсе не приходится, так как
твоя основная задача — заработать
авторитет в глазах преподавателя!
Ведь как гласит народная муд�
рость: «Первые два курса ты ра�
ботаешь на зачётку, а остальные
� она на тебя!» Скажу честно, это
правило не всегда срабатывает,
точнее сказать, не со всеми препо�
давателями. Но доля правды в этом
есть, так что первый повод для раз�
мышлений я подкинула!

Второе. На очередной лекции
или семинаре тебя что�то очень воз�
мутило: новые правила, жёсткие тре�

Íàïðàâî ïîéä¸øü...

бования. Будучи эмоциональным, ты
просто не можешь оставить данный
вопрос без внимания. Ты идёшь по
институту и в полное горло орёшь:
«Как всё это не справедливо! Да кто
же это придумал!» И всё бы ничего,
но мой тебе совет: сбавь тембр, а
лучше дождись окончания занятий и
тихо выскажи все свои «фи» на ули�
це. Ведь нередко бывает, что идёшь
ты по коридору, высказывая все свои
недовольства, и не замечаешь идуще�
го сзади преподавателя, который с
интересом внимает всё, что ты с та�
ким оживлением обсуждаешь! Самое
забавное: со временем ты ко всему
привыкнешь и забудешь про это, а
вот преподаватель запомнит услы�
шанное надолго!  В общем, будь бди�
тельным!

Третье — это внешний вид. Конеч�
но, школьной формы у нас нет, но всё
же стоит отметить, что в институте вне�
шний вид играет немаловажную роль,

а иногда и решающую! Самое глав�
ное, помни, что ты не на пляже, и шлёп�
ки с шортами будут неуместны. Девуш�
кам советую не перебарщивать с дли�
ной юбки и декольте — поверьте, не
все это оценят. Ну, а основное — нуж�
но просто быть опрятным.

Касаемо мобильных телефонов.
Уверена, что каждый преподаватель
сам вас предупредит, но всё же попы�
таюсь сделать это первой. Выключай�
те звук! Мелодии мобильников, раз�
дающиеся во время лекции, по понят�
ным причинам раздражают препода�
вателей. Не провоцируйте конфликт с
первых дней учёбы. Ваша цель: быть
на хорошем счету, а не наоборот.

Ещё хочу посоветовать тебе чаще
читать объявления возле деканата и на
стендах у раздевалки! Там бывает
очень много полезной и нужной ин�
формации. Зачастую студенты игно�
рируют  данный совет, а затем жалу�

ней стоишь, вовсе не означает, что
тебе удастся перекусить. Вполне веро�
ятно, что ты потратишь на это всю
большую перемену, но так и не дос�
тигнешь желаемой цели, оставшись в
итоге голодным. Так что советую
мчаться в столовую со всех ног, как
только прозвенит звонок!

Ах да, читальный зал. Сюда ты бу�
дешь заглядывать не только для того,
чтобы взять нужную тебе литературу.
Чаще студенты любят просто там от�
дыхать, уж больно приятная атмосфе�
ра, расслабляющая. Здесь можно по�
лезно провести время, когда у вас
«окно» (т.е. перерыв в расписании за�

нятий). Но проблема в том, что бол�
тать там категорически запрещается,
поэтому говори вполголоса, если не
хочешь, чтобы тебя выгнали. И конеч�
но, в верхней одежде в библиотеку
тебя тоже не пустят. Даже если ты бу�
дешь клятвенно уверять, что в разде�
валке закончились все номерки (и та�
кое бывает, особенно в начале семе�
стра и с наступлением зачётной неде�
ли), это не поможет.

 Всё перечисленное мной — не про�
сто нравоучения, это те принципы, ко�
торые помогут тебе выжить в самом на�
чале студенческого пути. Желаю удачи.

Екатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина Бабак

ются, что в институте ничего не про�
ходит, нет никаких мероприятий и

вообще очень скучно! А это со�
всем не так. В течение года про�
водится масса развлекательных
мероприятий, поездок, собра�
ний и многое другое. Чтобы всё
это посещать требуется только

желание.
Не могу не уделить внимания

любимое всеми место — столовую!
Там студенты порой проводят боль�
шую часть своего времени. Но спешу
тебя предупредить: чтобы вкусно по�
кушать, порой приходится отстоять ги�
гантскую очередь. Причём то, что ты в

Ïåðâîêóðñíèê — ýòî çâó÷èò ãîðäî
В этом году МИЭТ в сороковой раз распахнулВ этом году МИЭТ в сороковой раз распахнулВ этом году МИЭТ в сороковой раз распахнулВ этом году МИЭТ в сороковой раз распахнулВ этом году МИЭТ в сороковой раз распахнул

двери для новых студентов. Сейчас, когда вступитель�двери для новых студентов. Сейчас, когда вступитель�двери для новых студентов. Сейчас, когда вступитель�двери для новых студентов. Сейчас, когда вступитель�двери для новых студентов. Сейчас, когда вступитель�
ные испытания уже позади, можно подвести некото�ные испытания уже позади, можно подвести некото�ные испытания уже позади, можно подвести некото�ные испытания уже позади, можно подвести некото�ные испытания уже позади, можно подвести некото�
рые итоги. Какие факультеты пользуются наибольшейрые итоги. Какие факультеты пользуются наибольшейрые итоги. Какие факультеты пользуются наибольшейрые итоги. Какие факультеты пользуются наибольшейрые итоги. Какие факультеты пользуются наибольшей
популярностью? Как обстоит дело с проходными бал�популярностью? Как обстоит дело с проходными бал�популярностью? Как обстоит дело с проходными бал�популярностью? Как обстоит дело с проходными бал�популярностью? Как обстоит дело с проходными бал�
лами? Об этом мы поинтересовались у ответственно�лами? Об этом мы поинтересовались у ответственно�лами? Об этом мы поинтересовались у ответственно�лами? Об этом мы поинтересовались у ответственно�лами? Об этом мы поинтересовались у ответственно�
го секретаря приёмной комиссии, д.ф.�м.н., профес�го секретаря приёмной комиссии, д.ф.�м.н., профес�го секретаря приёмной комиссии, д.ф.�м.н., профес�го секретаря приёмной комиссии, д.ф.�м.н., профес�го секретаря приёмной комиссии, д.ф.�м.н., профес�
сора Виктора Борисовича Яковлева.сора Виктора Борисовича Яковлева.сора Виктора Борисовича Яковлева.сора Виктора Борисовича Яковлева.сора Виктора Борисовича Яковлева.

Как оказалось, этим летом за�
явлений было подано приблизитель�
но на сто больше, чем прошлым, а
именно 1940 (на 715 мест, финан�
сируемых из федерального бюдже�
та). При этом увеличение напрямую
связано с ростом числа желающих
поступить на технические специаль�
ности. Общий конкурс составил
2,71 человека на место.

Высокие проходные баллыВысокие проходные баллыВысокие проходные баллыВысокие проходные баллыВысокие проходные баллы
Поступить на бесплатное обу�

чение было непросто независимо
от выбранного факультета. Про�

ходной балл на
т е х н и ч е с к и е
специальности
оказался выше,
чем в прошлом
году – 16. А же�
лающим по�
пасть на фа�
культет МПиТК

требовалось набрать и того боль�
ше – 17 баллов. На факультеты
Дизайн, ИнЯз и специальность
«Юриспруденция» экзамены в от�
личие от2005 года были проведе�
ны в один поток.

 Виктор Борисович  отметил
слабую подготовку экзаменующих�
ся по русскому языку. В частности,
многим ребятам, поступавшим на
факультет ИнЯз, тест по русскому
показался более сложным, чем эк�
замены по профильному предмету.
Естественно это отразилось на ре�

зультатах и проходном балле � он
составил 18 из 30, что ниже про�
шлогоднего.

Про ЕГЭПро ЕГЭПро ЕГЭПро ЕГЭПро ЕГЭ
При поступлении на техничес�

кие факультеты принимались ре�
зультаты единого государственно�
го экзамена. Также Москва приня�
ла участие в эксперимен�
те – экзамен по ис�
тории России
все вузы при�
н и м а л и
только в
форме ЕГЭ.
Итоги были
н е в ы с о к и �
ми, что сни�
зило проходной балл
у юристов.

 В следующем году никаких
радикальных изменений в форме
вступительных экзаменов в МИЭТ,

в частности полного перехода на
ЕГЭ, не предвидится. Наши зада�
ния не уступают уровню госэкза�
мена.

Девушек�технарей  сталоДевушек�технарей  сталоДевушек�технарей  сталоДевушек�технарей  сталоДевушек�технарей  стало
меньшеменьшеменьшеменьшеменьше

Стоит заметить, что в
этом году на технических

факультетах количе�
ство девушек по

сравнению с про�
шлым годом

уменьшилось. А
вот на экономичес�

ком факультете, на�
против, стало меньше

парней. Что касается
ИнЯза – там традицион�

но всего несколько представителей
мужского пола.

вом, третьем и четвёртом корпусах.
И, наконец, самое важное для

студента � месторасположение сво�
его деканата и имя декана:

����� МПиТК – ауд. 4316; деканМПиТК – ауд. 4316; деканМПиТК – ауд. 4316; деканМПиТК – ауд. 4316; деканМПиТК – ауд. 4316; декан
– Юрий Васильевич Савченко;– Юрий Васильевич Савченко;– Юрий Васильевич Савченко;– Юрий Васильевич Савченко;– Юрий Васильевич Савченко;

����� ЭКТ – ауд. 4243; декан –ЭКТ – ауд. 4243; декан –ЭКТ – ауд. 4243; декан –ЭКТ – ауд. 4243; декан –ЭКТ – ауд. 4243; декан –
Михаил Александрович Королёв;Михаил Александрович Королёв;Михаил Александрович Королёв;Михаил Александрович Королёв;Михаил Александрович Королёв;

����� ЭТМО – ауд. 4351; деканЭТМО – ауд. 4351; деканЭТМО – ауд. 4351; деканЭТМО – ауд. 4351; деканЭТМО – ауд. 4351; декан
– Валерий Иванович Каракеян;– Валерий Иванович Каракеян;– Валерий Иванович Каракеян;– Валерий Иванович Каракеян;– Валерий Иванович Каракеян;

����� ИМЭ – ауд. 4344; декан –ИМЭ – ауд. 4344; декан –ИМЭ – ауд. 4344; декан –ИМЭ – ауд. 4344; декан –ИМЭ – ауд. 4344; декан –
Николай Михайлович Ларионов;Николай Михайлович Ларионов;Николай Михайлович Ларионов;Николай Михайлович Ларионов;Николай Михайлович Ларионов;

����� ИнЭУП – ауд. 3228; деканИнЭУП – ауд. 3228; деканИнЭУП – ауд. 3228; деканИнЭУП – ауд. 3228; деканИнЭУП – ауд. 3228; декан
– Юрий Петрович Анискин;– Юрий Петрович Анискин;– Юрий Петрович Анискин;– Юрий Петрович Анискин;– Юрий Петрович Анискин;

����� ИнЯз – ауд. 3349; декан –ИнЯз – ауд. 3349; декан –ИнЯз – ауд. 3349; декан –ИнЯз – ауд. 3349; декан –ИнЯз – ауд. 3349; декан –
Мэри ГМэри ГМэри ГМэри ГМэри Георгиевна Евдокимова;еоргиевна Евдокимова;еоргиевна Евдокимова;еоргиевна Евдокимова;еоргиевна Евдокимова;

����� Дизайн – ауд. 3245; деканДизайн – ауд. 3245; деканДизайн – ауд. 3245; деканДизайн – ауд. 3245; деканДизайн – ауд. 3245; декан
– Т– Т– Т– Т– Татьяна Юрьевна Соколова;атьяна Юрьевна Соколова;атьяна Юрьевна Соколова;атьяна Юрьевна Соколова;атьяна Юрьевна Соколова;

����� Вечерний – ауд. 3136; де�Вечерний – ауд. 3136; де�Вечерний – ауд. 3136; де�Вечерний – ауд. 3136; де�Вечерний – ауд. 3136; де�
кан – Виктор Борисович Яковлев.кан – Виктор Борисович Яковлев.кан – Виктор Борисович Яковлев.кан – Виктор Борисович Яковлев.кан – Виктор Борисович Яковлев.

Вот, пожалуй, и вся информа�
ция, необходимая первокурснику в
первые дни своего пребывания в
красных стенах, которые, надеемся,
уже в ближайшее время будут ка�
заться поистине родными! Удачи,
слоники!

Дмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий Коваленко

Пожелания первокурсникамПожелания первокурсникамПожелания первокурсникамПожелания первокурсникамПожелания первокурсникам
Виктор Борисович подчеркнул,

что поступить в этом году было слож�
но. «Я бы хотел пожелать бережно
относиться к тем результатам, кото�
рые вы достигли. А это значит – не
запускать по собственной халатно�
сти учёбу. Поступление в институт –
это первый маленький шажок в са�
мостоятельную жизнь. И я уверен,
что у вас будут ещё более сложные
барьеры, которые предстоит пре�
одолеть. Желаю удачи».

Анна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна Манохина
PS: От всей редакции поздрав�PS: От всей редакции поздрав�PS: От всей редакции поздрав�PS: От всей редакции поздрав�PS: От всей редакции поздрав�

ляем тех, кто достойно выдержалляем тех, кто достойно выдержалляем тех, кто достойно выдержалляем тех, кто достойно выдержалляем тех, кто достойно выдержал
трудности поступления и стал сту�трудности поступления и стал сту�трудности поступления и стал сту�трудности поступления и стал сту�трудности поступления и стал сту�
дентом МИЭТдентом МИЭТдентом МИЭТдентом МИЭТдентом МИЭТа. Если тебе удалосьа. Если тебе удалосьа. Если тебе удалосьа. Если тебе удалосьа. Если тебе удалось
получить студенческий билет наше�получить студенческий билет наше�получить студенческий билет наше�получить студенческий билет наше�получить студенческий билет наше�
го вуго вуго вуго вуго вуза – тебе есть, чем гордиться!за – тебе есть, чем гордиться!за – тебе есть, чем гордиться!за – тебе есть, чем гордиться!за – тебе есть, чем гордиться!
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Актив А у нас в МИЭТе

Äåëó - âðåìÿ, à ïîòåõå?..
…И вот теперь, когда ты, наконец, стал первокурсником, пройдя все…И вот теперь, когда ты, наконец, стал первокурсником, пройдя все…И вот теперь, когда ты, наконец, стал первокурсником, пройдя все…И вот теперь, когда ты, наконец, стал первокурсником, пройдя все…И вот теперь, когда ты, наконец, стал первокурсником, пройдя все

экзаменационные испытания, выпавшие на твою абитуриентскую голо�экзаменационные испытания, выпавшие на твою абитуриентскую голо�экзаменационные испытания, выпавшие на твою абитуриентскую голо�экзаменационные испытания, выпавшие на твою абитуриентскую голо�экзаменационные испытания, выпавшие на твою абитуриентскую голо�
вувувувуву, ты начинаешь задумываться над более риторическими вопросами., ты начинаешь задумываться над более риторическими вопросами., ты начинаешь задумываться над более риторическими вопросами., ты начинаешь задумываться над более риторическими вопросами., ты начинаешь задумываться над более риторическими вопросами.
УУУУУсердствовать или отлынивать? Важно ли посещать пары, скажем, физ�сердствовать или отлынивать? Важно ли посещать пары, скажем, физ�сердствовать или отлынивать? Важно ли посещать пары, скажем, физ�сердствовать или отлынивать? Важно ли посещать пары, скажем, физ�сердствовать или отлынивать? Важно ли посещать пары, скажем, физ�
культуры или истории? Чем заняться в свободное от учёбы время?культуры или истории? Чем заняться в свободное от учёбы время?культуры или истории? Чем заняться в свободное от учёбы время?культуры или истории? Чем заняться в свободное от учёбы время?культуры или истории? Чем заняться в свободное от учёбы время?

 Вполне насущные вопросы мы
обсудили с нашими «бывалыми». «Кто
они такие?»,� спросишь ты. Они те, кого
знает весь институт. Они те, кого при�
нято считать «активистами», те, «кому
больше всех надо». Мы задали ребя�
там несколько простых вопросов. Воп�
росы насущные, а ответы полезные. Так
что внимательно с ними ознакомься!

Нужно ли совмещать работу иНужно ли совмещать работу иНужно ли совмещать работу иНужно ли совмещать работу иНужно ли совмещать работу и
учёбу? Если да, то с какого курса?учёбу? Если да, то с какого курса?учёбу? Если да, то с какого курса?учёбу? Если да, то с какого курса?учёбу? Если да, то с какого курса?

Дмитрий ТДмитрий ТДмитрий ТДмитрий ТДмитрий Телышевелышевелышевелышевелышев, например, счи�
тает, что учёба должна стоять у студен�
та на первом плане. А если уж и совме�
щать, то лучше на старших курсах, ког�
да появится больше свободного време�
ни. Константин Муханов Константин Муханов Константин Муханов Константин Муханов Константин Муханов полагает, что
не очень серьёзными подработками без
проблем можно заниматься с первого
курса. Это учит студентов правильно
планировать своё время и заставляет
расставлять в жизни приоритеты. А о по�
стоянной работе раньше третьего кур�
са думать не стоит. Некоторые наши сту�
денты полагают, что работать во время
учёбы просто необходимо. АндрейАндрейАндрейАндрейАндрей
УУУУУдовицкийдовицкийдовицкийдовицкийдовицкий считает, что всё зависит от
загруженности студента и толерантно�
сти преподавателей. В общем, знатоки
советуют придавать максимальное зна�
чение учёбе на первых трёх курсах. В
этот период возможны всяческие «ра�
ботки и подработки», но только не в
ущерб учёбе. Ближе к старшим курсам
совмещение работы и учёбы даже в ка�

кой�то степени необходимо, так как по�
могает вам наработать необходимый
опыт и приобрести практические навы�
ки, если вы устроились работать по той
специальности, которую получаете.

Нужно ли вступать в студенчес�Нужно ли вступать в студенчес�Нужно ли вступать в студенчес�Нужно ли вступать в студенчес�Нужно ли вступать в студенчес�
кие организации? Какую пользу длякие организации? Какую пользу длякие организации? Какую пользу длякие организации? Какую пользу длякие организации? Какую пользу для
студента может принести активнаястудента может принести активнаястудента может принести активнаястудента может принести активнаястудента может принести активная
общественная деятельность?общественная деятельность?общественная деятельность?общественная деятельность?общественная деятельность?

Вот как ответил на этот вопрос Да�Да�Да�Да�Да�
ниил Книил Книил Книил Книил Кусковусковусковусковусков: «Как председатель студ�
совета МИЭТа скажу однозначно: нуж�
но! Каждый из деятелей вносит свой
вклад в развитие молодёжной полити�
ки в своём вузе, городе, стране. Это не�
сомненный жизненный опыт: начиная от
самой банальной исполнительности и
честности, заканчивая материальной
ответственностью. И наконец, это новый
и очень позитивный круг общения. В об�
щем, о вступлении в студорганизации
можно говорить и раздумывать, но по�
пробовать безусловно стоит. Это выбор
активной жизнит!». Вот что думает по
этому поводу Мария ТМария ТМария ТМария ТМария Тарасоваарасоваарасоваарасоваарасова: «Об�
щественная деятельность в институте по�

могает раскрыть творческие, спортив�
ные и интеллектуальные способности.
Общение и работа расширяют круг
друзей и являются источником новой по�
лезной информации».

Нужно ли учить предметы, кото�Нужно ли учить предметы, кото�Нужно ли учить предметы, кото�Нужно ли учить предметы, кото�Нужно ли учить предметы, кото�
рые на первый взгляд кажутся бес�рые на первый взгляд кажутся бес�рые на первый взгляд кажутся бес�рые на первый взгляд кажутся бес�рые на первый взгляд кажутся бес�
полезными?полезными?полезными?полезными?полезными?

Мария ТМария ТМария ТМария ТМария Тарасоваарасоваарасоваарасоваарасова считает, что
бесполезных предметов не бывает.
Они только кажутся ненужными. На
самом деле в жизни пригодится всё.
Ведь чем шире сфера, в которой ты
компетентен, тем проще принимать
решения и легче определиться в жиз�
ни. А вот мнение Андрея УАндрея УАндрея УАндрея УАндрея Удовицко�довицко�довицко�довицко�довицко�
гогогогого: «Высшее образование хорошо
тем, что даёт общий базис, расширя�
ет кругозор до того минимума, когда
человека уже можно пускать в прилич�
ное общество. А то у нас 75% не зна�
ют, кто такой Брут». Павел ЖПавел ЖПавел ЖПавел ЖПавел Жуковуковуковуковуков по�
лагает, что именно за счёт бесполез�
ности/полезности таких предметов у
нас получается комплексная програм�
ма подготовки отличных специалис�
тов, которая ценится везде.

Êëóáíàÿ æèçíü Ïåòè Ïåòå÷êèíà
Когда�то Петя, как и ты, был первокурсником. Он пришёл в эти крас�Когда�то Петя, как и ты, был первокурсником. Он пришёл в эти крас�Когда�то Петя, как и ты, был первокурсником. Он пришёл в эти крас�Когда�то Петя, как и ты, был первокурсником. Он пришёл в эти крас�Когда�то Петя, как и ты, был первокурсником. Он пришёл в эти крас�

ные стены, чтобы стать асом своей будущей профессии. Он твёрдо былные стены, чтобы стать асом своей будущей профессии. Он твёрдо былные стены, чтобы стать асом своей будущей профессии. Он твёрдо былные стены, чтобы стать асом своей будущей профессии. Он твёрдо былные стены, чтобы стать асом своей будущей профессии. Он твёрдо был
уверен в одном – будет грызть гранит науки, как остервенелый фанатик.уверен в одном – будет грызть гранит науки, как остервенелый фанатик.уверен в одном – будет грызть гранит науки, как остервенелый фанатик.уверен в одном – будет грызть гранит науки, как остервенелый фанатик.уверен в одном – будет грызть гранит науки, как остервенелый фанатик.

 И вот Петя, недавний школьник,
а теперь гордый первокурсник, сту�
пил своим рваным кроссовком на
ступеньку МИЭТа. Он шёл незави�
симо, держа спину прямо, периоди�
чески теребя пальцами край ярко�
зелёной  толстовки. Он нервничал,
хоть и был уверен в своих силах. Он
был готов штурмовать науку, доско�
нально изучать всё, что предлагает
учебная программа, он хотел брать
на себя горы ответственности. Он
хотел быть полезным, узнаваемым.
Петя хотел покорить мир, и был го�
тов выдерживать все испытания, уго�
товленные ему учебной програм�
мой, не спать ночами, готовясь к
важному семинару, заучивать назу�
бок десятки страниц конспектов, бе�
гать по библиотекам в поисках ред�
кой литературы. Он был талант�
лив, он даже считал себя не�
много гением. Он был мо�
лод и амбициозен и го�
тов был свернуть
горы. И он их честно
сворачивал. Вы ду�
маете, они легко
поддавались? Нет,
вовсе нет. Горы
были массивные,
иногда приходи�
лось даже биться о
них головой. Он
много работал, мно�
го трудился. Кто не
работает, тот не ест!
Он был ответственным слоном.
Иногда побаливал хобот. Иногда от�
валивались уши. Но! Петя был луч�
шим в группе. Он был вполне горд
собой и не без основания считался

перспективным студентом. Конечно,
он фантастически уставал. Но он ни�
когда не был сторонником пассивно�
го отдыха. Некоторые его однокур�
сники были большими любителями
сходить куда�нибудь выпить
пивка. Или «поглазеть телик».
Или банально пошататься по
улицам. Петя же всегда
любил проводить время с
пользой.

Сейчас он уже на чет�
вёртом курсе. И свой досуг,
как и три года назад, пред�
почитает проводить в Клубе
МИЭТа. Почему? Судите сами:
в Клубе очень много твор�
ческих коллективов. Од�
ним из самых популярных
и больших является кру�

жок бальных танцев. Занятия
проходят два�три раза в не�

делю в вечернее время.
Это удовольствие

платное, но цена до�
ступна для всех

студентов. Также
одним из самых
массовых и лю�
бимых студента�
ми действующих
коллективов яв�
ляется хор МИ�

ЭТа. Это активно
развивающийся и
п е р с п е к т и в н ы й
коллектив. Репер�

туар у хора очень разнообразный,
поют ребята во всех жанрах. Кро�
ме этого, в Клубе существует кол�
лектив современных эстрадных
танцев «Клондайк», а также можно

заниматься хастлом. Для тех, кто не
знает, поясню: хастл – это совре�
менный парный танец. Хастл, а так�
же бальные танцы представляет в
Клубе спортивно�танцевальный
клуб «Экспромт».

Помимо всего перечисленного,
есть в МИЭТе студенческий театр, в

который приглашаются
любители актёрского
мастерства.

Возможны в Клу�
бе занятия вокально�
инструментальных
групп, но здесь ждут

музыкантов, которые
уже имеют свои инстру�

менты для заня�
тий и не отлича�
ются агрессив�

ным направлени�
ем в творчестве.

Также в Клубе ежегодно прохо�
дят дни факультетов, другие студен�
ческие праздники. Это массовые не�
забываемые мероприятия, проводи�
мые самими студентами.

Если ты любишь живую музыку,
спешу обрадовать: в МИЭТ регуляр�
но приезжают с концертами извест�
ные исполнители.

Ну, а если ты «клубный чел» и при
звуках транса блаженно закатываешь
глаза и начинаешь подозрительно по�
дёргиваться, то Клуб предлагает тебе
еженедельные дискотеки. Модные ди�
джеи, стильная молодёжь, прогрессив�
ная музыка ждут тебя по пятницам и
субботам. В общем, Клуб МИЭТа ждёт
тебя. Если ты подумал, что это рекла�
ма, спешу уверить – это не так. Петя�
то, может, и ботаник, но в стильном
отдыхе соображает, уж поверьте!

Со слов Пети записывалаСо слов Пети записывалаСо слов Пети записывалаСо слов Пети записывалаСо слов Пети записывала
Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

Да, да, а как же иначе?! Поэтому пары этак после второй�третьейДа, да, а как же иначе?! Поэтому пары этак после второй�третьейДа, да, а как же иначе?! Поэтому пары этак после второй�третьейДа, да, а как же иначе?! Поэтому пары этак после второй�третьейДа, да, а как же иначе?! Поэтому пары этак после второй�третьей
непреодолимое чувство завладеет вашим телом и рассудком. Имя ему –непреодолимое чувство завладеет вашим телом и рассудком. Имя ему –непреодолимое чувство завладеет вашим телом и рассудком. Имя ему –непреодолимое чувство завладеет вашим телом и рассудком. Имя ему –непреодолимое чувство завладеет вашим телом и рассудком. Имя ему –
голод, ведёт оно в столовую!голод, ведёт оно в столовую!голод, ведёт оно в столовую!голод, ведёт оно в столовую!голод, ведёт оно в столовую!

Ïèùåçàïðàâî÷íàÿ

 В нашем институте есть всё для
вашего ненасытного желудка! Свеже�
выпеченные миэтовские булочки, пи�
рожные и крендели уже готовы уди�
вить ваши вкусовые рецепторы, при�
чём все перечисленные хлебобулоч�
ные изделия поразят ваше воображе�
ние почти даром: если вы девушка,
питающаяся в основном энергией
солнца, то вам хватит рублей пятнад�
цати, если первокурсник — предста�
витель сильной и голодной половины
человечества, то обойдётесь пятью�
десятью. (Советую обратить особое
внимание на пирожное «Картошка»
— прим. авт.) Добрые тётеньки�бу�
фетчицы с удовольствием предоста�
вят вам в пользование любую необ�
ходимую провизию, а если вы им по�
нравитесь – даже откроют неболь�
шой, недолгосрочный беспроцентный
кредит! Эти стратегически важные за�
пасы рационально рассредоточены
по всему институту, но употребить их
под музыку в стиле ретро, что особо
способствует пищеварению, вы смо�
жете только на в столовой во втором
корпусе (в том самом, где находится
клуб). Там же вы сможете просмот�

реть несколько патриотических и вос�
питательных фильмов о нашем инсти�
туте или, заметив на экране своё
лицо или другую легко узнаваемую
часть тела, насладиться плодами вне�
запно обрушившейся популярности.

Но от вас тоже кое�что требует�
ся! Дабы сделать такой будничный
процесс как потребление пищи более
приятным, БЕРЕГИТЕ ЧИСТОТУ! При�
учите свои ленивые после еды тела
убирать посуду, относить даже самый
тяжёлый мусор в свободные урны,
даже если их ещё придётся долго ис�
кать. Добро пожаловать и приятного
вам аппетита, дорогие слоники!

БезподписиБезподписиБезподписиБезподписиБезподписи

Õðàíèëèùå çíàíèé
Да, да, а как же иначе?! Ведь кни�Да, да, а как же иначе?! Ведь кни�Да, да, а как же иначе?! Ведь кни�Да, да, а как же иначе?! Ведь кни�Да, да, а как же иначе?! Ведь кни�

ги – ваши лучшие други – ваши лучшие други – ваши лучшие други – ваши лучшие други – ваши лучшие друзья. Именно по�зья. Именно по�зья. Именно по�зья. Именно по�зья. Именно по�
этому в нашем любимом институте неэтому в нашем любимом институте неэтому в нашем любимом институте неэтому в нашем любимом институте неэтому в нашем любимом институте не
одна, а целых две библиотеки, и неодна, а целых две библиотеки, и неодна, а целых две библиотеки, и неодна, а целых две библиотеки, и неодна, а целых две библиотеки, и не
один, а целых два читальных зала!один, а целых два читальных зала!один, а целых два читальных зала!один, а целых два читальных зала!один, а целых два читальных зала!

 Теперь вы можете не волновать�
ся за и глубину своих из�
вилин – обо всём уже
позаботилось наше
доброе руководство!
Все капризы вашего
семестрового плана
исполнят в библиотеке
общежития, ваши лич�
ные – в библиотеке пер�
вого корпуса.

Слоники техничес�
ких факультетов будут
приятно удив�
лены наличием
в библиотеке
всего или почти все�
го желаемого материа�
ла, студенты ИнЯза обречены каждый
раз приходить к многотомному окс�
фордскому словарю.

В читальном зале первого корпу�
са имеются удобные стулья, удобные
лампы и удобные столы, за которыми
вы можете удобно провести свобод�

«Всё, закончилась лафа!» � так подумали первокурсники, выходя с«Всё, закончилась лафа!» � так подумали первокурсники, выходя с«Всё, закончилась лафа!» � так подумали первокурсники, выходя с«Всё, закончилась лафа!» � так подумали первокурсники, выходя с«Всё, закончилась лафа!» � так подумали первокурсники, выходя с
первого занятия физкультуры в одном институте электронной техники.первого занятия физкультуры в одном институте электронной техники.первого занятия физкультуры в одном институте электронной техники.первого занятия физкультуры в одном институте электронной техники.первого занятия физкультуры в одном институте электронной техники.

Êóëüò òåëà

И вообщем�то они были правы.
Вероятно, если бы наш институт не
был спрофилирован на подготовку
технарей, здесь могли бы всерьёз
заняться физической подготовкой мо�
лодых зеленоградцев и гостей из дру�
гих городов нашей необъятной Рос�
сии. Дополнительных секций хватит,
чтобы воспитать новую молодёжную
сборную для участия на очередных

Олимпийских играх! Разминающие�
ся перед тренировкой пловцы, футбо�
листы, волейболисты, каратисты и
теннисисты привлекают в спортивный
комплекс толпы единомышленников и
зрителей. Для тех барышень, кото�
рым мало просто смотреть на
спортивные соревнования, есть сра�
зу несколько групп чирлидинга. И во�
обще, МИЭТ любит молодых и актив�
ных! Так что проявляйте себя во всём
и везде, просто проявлять себя в
спорте ещё и полезно для здоровья!

Кстати, небольшой совет перво�
курсникам: чтобы из главного корпу�
са попасть в спортивный, необходи�
мо преодолеть наблюдательный
пункт с очень зоркой и требователь�
ной бабушкой. Без студенческого
билета вам туда дорога закрыта.

 Развивайте скорость, ловкость и
фантазию!

InquisitiveInquisitiveInquisitiveInquisitiveInquisitive

Как студенту лучше проводитьКак студенту лучше проводитьКак студенту лучше проводитьКак студенту лучше проводитьКак студенту лучше проводить
своё свободное время?своё свободное время?своё свободное время?своё свободное время?своё свободное время?

Дмитрий ТДмитрий ТДмитрий ТДмитрий ТДмитрий Телышевелышевелышевелышевелышев советует чере�
довать активный отдых с пассивным,
это и для организма полезно и разряд�
ка хорошая. Даниил КДаниил КДаниил КДаниил КДаниил Кусковусковусковусковусков призыва�
ет тебя не лениться и быть активным.
Мария ТМария ТМария ТМария ТМария Тарасоваарасоваарасоваарасоваарасова: «Кто�то пойдёт в
клуб, кто�то в театр, кто�то найдёт себя
в спорте. Неважно куда, главное хоро�
шо провести время, отдохнуть, на�
браться сил и положительных эмоций».
Павел ЖПавел ЖПавел ЖПавел ЖПавел Жуковуковуковуковуков предлагает свои вари�
анты проведения досуга: фанатам ком�
пьютеров, проживающим в общежитии
– сеть Swamp, любителям активного от�
дыха – волейбол, футбол, теннис, ка�
чалка (всем этим также можно зани�
маться в общежитии). Также восточные,
клубные танцы и хастл. На территории
общежития есть школа ди�джеев, мно�
го творческих коллективов. В общем,
кто ищет, тот всегда найдёт!

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

ГГГГГде достать таблетку от головной боли? Где достать таблетку от головной боли? Где достать таблетку от головной боли? Где достать таблетку от головной боли? Где достать таблетку от головной боли? Где излечить раны душевныеде излечить раны душевныеде излечить раны душевныеде излечить раны душевныеде излечить раны душевные
и не только? Ти не только? Ти не только? Ти не только? Ти не только? Такое место в институте есть!акое место в институте есть!акое место в институте есть!акое место в институте есть!акое место в институте есть!

Áþðî ïðîïàâøåãî çäîðîâüÿ

В первые же дни обучения в на�
шем институте вам предстоит пройти
медицинское обследование в мед�
пункте миэтовского общежития. Там
вам укажут на все ваши болезни и оп�
ределят в вашу эксклюзивную группу
здоровья, и всё это абсолютно бес�
платно! На протяжении всего обуче�
ния вы можете смело посещать уют�
ный маленький кабинет, расположен�
ный справа при входе на первом эта�

же общежития. Дружественная ат�
мосфера, профессионализм работ�
ников сферы здоровья и просто при�
ятная компания таких же больных,
очередью выстроившихся вокруг вас,
ждут с нетерпением всех вновь при�
бывших в ряды студентов МИЭТа.
Наши двери всегда открыты для вас,
упустившие своё здоровье учащиеся!
Мы вернём вам его сполна!

InquisitiveInquisitiveInquisitiveInquisitiveInquisitive

¸

ное от учёбы время. Но были случаи,
когда там пытались скоротать время,
пропуская занятия у нелюбимого пре�
подавателя. Нет, нет, нет!  Не смейте
своими бессовестными телами зани�
мать места тех, кто приходит в библио�

теку читать и духов�
но развиваться,
ибо вы будете
им мешать!

И, наконец,
главная инфор�

мация. Её вам сле�
дует пронести с со�

бой через года и пере�
дать детям, внукам и,

если повезёт, правнукам: БЕ�
РЕГИТЕ КНИГИ! Ибо никто

кроме них не поможет
вам сдать коллоквиумы,
зачёты, сессию, напи�

сать курсовую, диплом...
Кстати, к библиотеке

заботливо пристроен музей ис�
тории вуза, который поможет вам по�
знакомиться с самыми интересными
миэтовскими реликвиями! Не давите
книжных червей и возлюбите библио�
текарей, дорогие слоники!

БезподписиБезподписиБезподписиБезподписиБезподписи

inquisitive

Даниил КДаниил КДаниил КДаниил КДаниил Кусков – усков – усков – усков – усков – председатель студсовета МИЭТа.
Мария ТМария ТМария ТМария ТМария Тарасова – арасова – арасова – арасова – арасова – член молодёжного правительства Москвы.
Павел ЖПавел ЖПавел ЖПавел ЖПавел Жуков – уков – уков – уков – уков – заместитель декана факультета Дизайна.
Андрей УАндрей УАндрей УАндрей УАндрей Удовицкий –довицкий –довицкий –довицкий –довицкий – представитель компании IBM по продажам ПО.
Константин Муханов –Константин Муханов –Константин Муханов –Константин Муханов –Константин Муханов – инженер компании Freescale Semiconductor.
Дмитрий ТДмитрий ТДмитрий ТДмитрий ТДмитрий Телышев – елышев – елышев – елышев – елышев – председатель студсовета Студгородка.....
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