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Делу время, Клубу –
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Как не остаться
голодным?

Первый раз в первый вуз

Первое, чего боится обычный
«слон» (извините, первокурсник) –
это коридоры, в которых и заблу�
диться нетрудно. Каждый год в МИ�
ЭТе можно наблюдать одну и ту же
картину – стайки «слонов» (мы все
сами такими были, так что это не
обидно) толпятся у расписаний, си�
лясь понять разницу между числи�
телем и знаменателем, а затем сло�
няются по университету в поисках
таинственных аудиторий, кафедр и
деканатов. Именно поэтому мы ре�
шили опубликовать план основных
учебных корпусов, на котором обо�
значены места переходов из одно�
го здания в другое. Можно, конеч�
но, обойти МИЭТ вокруг и нарисо�
вать такой план самому, но… хло�
потное это дело, хлопотное. Вот и
решили мы не лениться и помочь
своим новым читателям (заранее
извиняемся перед теми читателями,
кто знаком с МИЭТом и сочтёт
представленную ниже информа�
цию чересчур подробной и неинте�
ресной).

На представленной на второй
странице схеме вы наверняка узна�
ли центральный вход (первый кор�
пус) и Клуб (второй корпус). Из пер�
вого корпуса можно пройти в тре�
тий и четвёртый, спорткомплекс (пя�
тый корпус), столовую и буфеты, ко�
торые находятся на втором этаже
второго корпуса.

Рядом с переходом из перво�
го корпуса в четвёртый, на втором
этаже, в аудитории 1202а нахо�

дится редакция газеты «ИНвер�редакция газеты «ИНвер�редакция газеты «ИНвер�редакция газеты «ИНвер�редакция газеты «ИНвер�
сия»сия»сия»сия»сия». Мы всегда рады креативным
людям, которые вливаются в наши
сплочённые ряды (намёк!). Если же
вы хотите попробовать силы на
студенческом телевидениистуденческом телевидениистуденческом телевидениистуденческом телевидениистуденческом телевидении – пря�
мая вам дорога в 1105, где, соб�
ственно, оно и располагается.

В институт можно попасть не
только через центральный вход, но
и через спорткомплекс и проход�
ную третьего корпуса, которая на�
ходится со стороны автобусной
остановки «Солнечная аллея».
Правда, этот путь доступен лишь
до 10 часов утра. У каждого КПП
дежурят строгие SECURITY, так что
забывать студенческий билет уча�
щемуся строго противопоказано!

Как вы сами понимаете, в
МИЭТе есть десятки мест интерес�
ных, полезных, да и просто необ�
ходимых для каждого студента.
Рассказ обо всех таких местах не
поместится на страницах несколь�
ких наших выпусков, поэтому мы
решили остановиться лишь на тех
из них, которые понадобятся вам
уже в самое ближайшее время.

Кстати, полезно будет заранее
раскрыть значение номеров миэтов�
ских аудиторий. Состоят они из че�
тырех цифр и иногда буквы в конце.
Первая цифра обозначает номер
корпуса, в котором и располагает�
ся искомое помещение. Вторая – это
этаж, последние цифры – номер
аудитории на этаже. Однако вслед�
ствие многочисленных переплани�
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ровок и переездов сегодня в нашем
институте не редкость ситуация, ког�
да,  например, аудитория 3110 на�
ходится между аудиториями 3111 и
3114. Так что если вы вдруг с пер�
вого захода не обнаружили нужное
помещение, не отчаивайтесь. Прой�
дите 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 упо�
миналось выше, большинство из них
находятся на втором этаже Клуба
МИЭТ. В том числе большая столо�
вая и чайный зал. Однако есть бу�
феты и на первых этажах корпусов
№ 3 и 4.

ПрофкомПрофкомПрофкомПрофкомПрофком располагается в
аудиториях 1206 и 1206а. Сюда
будете обращаться, чтобы офор�
мить социальную стипендию или
подать заявление в профилакто�
рий. Здесь вы будете приобретать

проездные. Точнее, за вас их
организованно будут покупать
профорги групп. В обязанности
старост входит получение стипен�
дии на группу в кассекассекассекассекассе, которая
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 кото�
рой старосте выдадут ведомость.
Ведомость – зеркало успеваемо�
сти. С одной тройкой в сессии сти�
пендию в МИЭТе не дают, но о
грустном потом! Сразу посовету�
ем всем, кто получает стипендию,
оформить пластиковые карточки.
И быстро получить деньги не про�
блема (банкоматы стоят у выхода
из института), и старосту в день
выдачи стипендии искать по все�
му университету не надо.

День города
в День знаний

1 сентября в Клубе и на пло�
щади перед МИЭТом состоится
большой молодёжный праздник,
посвящённый 860�летию города
Москвы.

В программе праздника:
– Клуб МИЭТа в 17.00 – по�

пулярный молодёжный студен�
ческий театр «Мост» представит
мюзикл «Кабаре 03» с участием
звёзд российской эстрады (Док�
тор Шоу и Данко);

– площадь МИЭТа в 18.00 –
концертно�молодёжная про�
грамма с участием победитель�
ницы «Фабрики Звезд» Светла�
ны Светиковой и экс�солистки
группы «Сливки» DJ Тина Чарльз;
� площадь МИЭТа в 22.00 – кра�
сочный фейерверк.

Организаторы мероприятия:
Департамент семейной и моло�
дежной политики города Моск�
вы и Префектура Зеленоградс�
кого административного округа.

Город в стиле «ROCK»
8 сентября с 10.00 до 20.00

за 16�м микрорайоном на про�
езде 657 (напротив магазина
«Мосхлеб») пройдёт организо�
ванный Управлением Департа�
мента семейной и молодёжной
политики ЗелАО, Управой рай�
она Крюково и рок�клубом Зе�
ленограда однодневный рок�фе�
стиваль «Город в стиле ROCK».

В программе праздника вы�
ступления более 100 музыкан�
тов из 25 рок�коллективов Зе�
ленограда и других округов
Москвы.

По окончании праздника
профессиональное жюри из из�
вестных рок�музыкантов опреде�
лит победителей в трёх номина�
циях: «Лучшая группа в стиле
рок», «Лучшая группа в стиле
панк», «Лучшая группа в стиле
металл», которые будут награж�
дены дипломами и призами.

Мы ждём вас в сети
Официальную информацию

о МИЭТе ищите на сайте
wwwwwwwwwwwwwww.miet.ru.miet.ru.miet.ru.miet.ru.miet.ru.

Самые свежие студенческие
новости, фоторепортажи, об�
суждения, информация о студен�
ческих организациях, о нашей
газете и другая полезная инфор�
мация ждёт вас на нашем сайте
wwwwwwwwwwwwwww.in�versia.ru..in�versia.ru..in�versia.ru..in�versia.ru..in�versia.ru.

ЕжеЕжеЕжеЕжеЕженедельные выпуски сту�
денческих теленовостей, юмори�
стические, развлекательные и
другие передачи телевидения
МИЭТа смотрите на сайте
tvtvtvtvtv.miet.ru.miet.ru.miet.ru.miet.ru.miet.ru.

Вся информация для посту�
пающих в МИЭТ от факультета
Довузовской подготовки на сай�
те wwwwwwwwwwwwwww.abiturient.ru.abiturient.ru.abiturient.ru.abiturient.ru.abiturient.ru.

Первокурсникам, проживаю�
щим в студгородке советуем по�
знакомиться с ресурсами и воз�
можностями локальной сети на
сайте wwwwwwwwwwwwwww.swamp.ru.swamp.ru.swamp.ru.swamp.ru.swamp.ru.

Доступ к нашим Интернет�
ресурсам бесплатный из сетей
Нетоль Ко, Swamp, MIETNET!

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

Поздравляем
читателей с

Новым годом!

Раз0два0три,
матан учись!
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Общежитие
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Иногородние первокурсники
заселились в общежитие, некоторые
сделали ремонт и познакомились со
своими соседями, но они могут толь�
ко догадываться о том, что им пред�
стоит почувствовать на своей шкуре
в течение ближайших месяцев.

В общежитии ночь и день мо�
гут поменяться местами, и лишь
рассвет за окном напоминает, что
скоро идти на учёбу и неплохо бы
хоть чуть�чуть поспать.

Если вас поселили со старше�
курсниками, это не так плохо — они,
как правило, ходят на работу. Пока
их нет, в комнате будет свободнее.
Первокурсников поджидают труд�
ности, к которым они, может быть,

не привыкли. Мытьё посуды и убор�
ка – обязательные условия отсут�
ствия тараканов. Но главной про�
блемой может стать еда, которую
надо покупать и готовить � не стоит
пренебрегать этим аспектом жизне�
деятельности и питаться пирожками
или макаронами. По утрам вас
больше не будут будить родители,
поэтому обзаведитесь хорошим бу�
дильником, да и ночи существуют,
чтобы во время них спать. В Студго�
родке жить весело, но об учёбе за�
бывать не надо. Надо помнить о том,
что здоровый образ жизни – это хо�
рошо, а его противоположность не
просто требует сил и здоровья, но и
мешает нормальной учёбе.

Есть такая вещь, как студенчес�
кая компьютерная сеть Swamp –
полезная штука, но важно не пере�
усердствовать с виртуальным ми�
ром – у некоторых был печальный
опыт в этом деле с последующим от�
числением из института.

Кроме компьютеров, можно
занять себя спортом – благо, в об�
щежитии есть для этого все возмож�
ности: шахматный клуб, настоль�
ный теннис, спортзал со снаряда�
ми... много всего есть, и об этом
стоит не только помнить, но и
пользоваться.

В Студгородке есть свой Студ�
совет, но, к сожалению, с ним об�
щаются либо злостные нарушители
правил проживания, либо люди, за�
нятые общественной работой, коих
меньше, чем могло бы быть.

На ближайшие пять лет обще�
житие станет вашим вторым домом.

Настойчиво советуем сохранить схемуНастойчиво советуем сохранить схемуНастойчиво советуем сохранить схемуНастойчиво советуем сохранить схемуНастойчиво советуем сохранить схему, пока не научитесь обходиться, пока не научитесь обходиться, пока не научитесь обходиться, пока не научитесь обходиться, пока не научитесь обходиться
без неё! При этом помните, что переходы из первого корпуса во второй,без неё! При этом помните, что переходы из первого корпуса во второй,без неё! При этом помните, что переходы из первого корпуса во второй,без неё! При этом помните, что переходы из первого корпуса во второй,без неё! При этом помните, что переходы из первого корпуса во второй,
третий и пятый проходят с первого этажа, а в четвёртый – со второго.третий и пятый проходят с первого этажа, а в четвёртый – со второго.третий и пятый проходят с первого этажа, а в четвёртый – со второго.третий и пятый проходят с первого этажа, а в четвёртый – со второго.третий и пятый проходят с первого этажа, а в четвёртый – со второго.

На втором этаже первого кор�
пуса также находится библиотекабиблиотекабиблиотекабиблиотекабиблиотека
с читальным залом, где многие сту�
денты в свободное время штудиру�
ют учебную литературу, и таин�
ственный ЦЭУПЦЭУПЦЭУПЦЭУПЦЭУП (Центр экономики
учебного процесса) – 1203а, в ко�
тором решаются проблемы кон�
трактников и других студентов, оп�
лачивающих основные и дополни�
тельные образовательные услуги.
Именно со второго этажа можно по�
пасть в лекционные залы МИЭТа. И,
наконец, именно здесь находятся ка�
бинеты ректора и большинства про�
ректоров. На балконе над глав�
ным входом красуется герб МИ�
ЭТа с полной геральдической
расшифровкой и фотографии
самых заслуженных преподава�
телей, основателей научных
школ нашего университета.

Недалеко от центрального
входа, рядом с банкоматами,
находится канцелярия канцелярия канцелярия канцелярия канцелярия (1107),
в которой вам предстоит ставить
всяческие исключительно важ�
ные штампики и печати.

В центральном холле перед
раздевалкой висят знаменитые
электронные часы. Знамениты
они в основном тем, что именно
под ними проходят обычно
встречи потерявшихся, заблу�
дившихся и прочих студентов.
Эдакое миэтовское место встре�
чи, которое изменить нельзя.

Всем, кто хочет провести
свои студенческие годы, получив
кучу воспоминаний, эмоций и
жизненного опыта – прямая до�
рога в аудиторию 3352, где на�
ходится студсоветстудсоветстудсоветстудсоветстудсовет. УУУУУправлениеправлениеправлениеправлениеправление
воспитательной и внеучебнойвоспитательной и внеучебнойвоспитательной и внеучебнойвоспитательной и внеучебнойвоспитательной и внеучебной

работы (УВВР)работы (УВВР)работы (УВВР)работы (УВВР)работы (УВВР) находится в 3211.
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 гу�
манитарного и экономического
профиля располагаются в третьем
корпусе. Так в аудитории 3347 на�
ходится кафедра иностранных язы�
ков, самая «женская» кафедра ин�

ститута. В прошлом учебном году
из полусотни преподавателей муж�
чин было лишь трое.

На втором этаже того же зда�
ния находится военно�учётныйвоенно�учётныйвоенно�учётныйвоенно�учётныйвоенно�учётный
стол (3239б)стол (3239б)стол (3239б)стол (3239б)стол (3239б), в котором всем
юношам придётся в самое бли�
жайшее время встать на учёт.

Продовольственные и непродо�
вольственные магазинымагазинымагазинымагазинымагазины, в которых
можно купить все от телефонной
карточки и компьютерных дисков до
голубцов и консервов, вы найдёте в
первом, третьем и четвёртом корпу�
сах.

И, наконец, самое важное для
студента – месторасположение
своего 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; деканЭКТ – ауд. 4243; деканЭКТ – ауд. 4243; деканЭКТ – ауд. 4243; деканЭКТ – ауд. 4243; декан
– Михаил Г– Михаил Г– Михаил Г– Михаил Г– Михаил Георгиевич Путря;еоргиевич Путря;еоргиевич Путря;еоргиевич Путря;еоргиевич Путря;

����� 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; де�ИнЭУП – ауд. 3228; де�ИнЭУП – ауд. 3228; де�ИнЭУП – ауд. 3228; де�ИнЭУП – ауд. 3228; де�
кан – Юрий Петрович Анискин;кан – Юрий Петрович Анискин;кан – Юрий Петрович Анискин;кан – Юрий Петрович Анискин;кан – Юрий Петрович Анискин;

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

����� Дизайн – ауд.Дизайн – ауд.Дизайн – ауд.Дизайн – ауд.Дизайн – ауд.
3245; декан – Т3245; декан – Т3245; декан – Т3245; декан – Т3245; декан – Татьяна Юрь�атьяна Юрь�атьяна Юрь�атьяна Юрь�атьяна Юрь�
евна Соколова;евна Соколова;евна Соколова;евна Соколова;евна Соколова;

����� Вечерний – ауд.Вечерний – ауд.Вечерний – ауд.Вечерний – ауд.Вечерний – ауд.
3136; декан – Виктор Бо�3136; декан – Виктор Бо�3136; декан – Виктор Бо�3136; декан – Виктор Бо�3136; декан – Виктор Бо�
рисович Яковлев.рисович Яковлев.рисович Яковлев.рисович Яковлев.рисович Яковлев.

Именно рядом с декана�
том вы и найдёте столь необ�
ходимое вам расписание за�
нятий на учебный семестр.

Расписание вузовское от�
личается от школьного наличи�
ем «числителей» и «знаменате�
лей». Если в одной клеточке
через чёрточку написано два
предмета, то идти они будут по
очереди через неделю. Первая
неделя семестра – числитель,
вторая, соответственно, знаме�
натель, и так далее.

Вот, пожалуй, и вся ин�
формация, необходимая пер�
вокурснику в первые дни сво�
его пребывания в красных сте�
нах, которые, надеемся, уже в
ближайшее время будут ка�
заться поистине родными! Уда�
чи, слоники!

Дмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий Коваленко

Первый раз в первый вуз
О серьёзном

Приказ №189 от 29 мая 2003 г.

В соответствии с решением ректората от
16 апреля 2003 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие и принять к неукос�
нительному исполнению Единые нормы и
правила поведения членов коллектива Мос�
ковского государственного института элект�
ронной техники (технического университета)
– Приложение 1.

2. Включить указанный нормативный до�
кумент отдельным разделом в Правила внут�
реннего трудового распорядка МИЭТ.

3. Зав. канцелярией довести настоя�
щий приказ до всех подразделений МИЭТ,
а деканам – до всех студенческих групп
факультетов.

Ректор Ю.А. Чаплыгин

Единые нормы и правила
поведения членов коллектива

Московского
государственного института

электронной техники
(технического университета)

1. Единые нормы и правила поведе�Единые нормы и правила поведе�Единые нормы и правила поведе�Единые нормы и правила поведе�Единые нормы и правила поведе�
ния распространяются на всех членовния распространяются на всех членовния распространяются на всех членовния распространяются на всех членовния распространяются на всех членов
коллектива Уколлектива Уколлектива Уколлектива Уколлектива Университетаниверситетаниверситетаниверситетаниверситета – профессорско�
преподавательский состав, научных работ�
ников, административно�хозяйственный, ин�
женерно�вспомогательный, производствен�
ный и другой персонал, студентов, слуша�
телей, аспирантов, докторантов.

2. В целях сохранения и преумножения
лучших традиций корпоративной этики и
культуры Университета, формирования гар�
монично развитой личности российского
профессионала�интеллигента все членычленычленычленычлены
коллектива Уколлектива Уколлектива Уколлектива Уколлектива Университета обязаны соблю�ниверситета обязаны соблю�ниверситета обязаны соблю�ниверситета обязаны соблю�ниверситета обязаны соблю�
дать нравственные принципы и нормы по�дать нравственные принципы и нормы по�дать нравственные принципы и нормы по�дать нравственные принципы и нормы по�дать нравственные принципы и нормы по�
ведения:ведения:ведения:ведения:ведения:

· проявлять взаимное уважение друг к
другу, сохранять спокойный, доброжела�
тельный стиль взаимоотношений;

· быть дисциплинированными – выпол�
нять предписания основных нормативных
документов Университета (Устава, Правил
внутреннего трудового распорядка, Правил
проживания в общежитии, приказов и рас�
поряжений руководства Университета, дол�
жностных инструкций и т.д.);

· пресекать любые проявления без�
нравственности и бескультурья в Универси�
тете;

· бережно относиться к духовным, ин�
теллектуальным и материальным ценностям
Университета;

· соблюдать тишину и порядок во вре�
мя занятий в аудиториях и в библиотеке;

· поддерживать чистоту и порядок в
аудиториях, служебных помещениях, мес�
тах общего пользования;

· бережно и созидательно относиться
к окружающей среде;

· в столовой и буфетах убирать за со�
бой использованную посуду;

· � мужчины � снимать головные уборы
при входе в Университет;

· � студенты � всегда первыми привет�
ствовать преподавателей и сотрудников
Университета, в аудиториях приветствовать
и провожать вставанием преподавателей,
представителей руководства и почетных го�
стей Университета;

3. В УВ УВ УВ УВ Университете запрещается:ниверситете запрещается:ниверситете запрещается:ниверситете запрещается:ниверситете запрещается:
· использовать нецензурную лексику;
· находиться в состоянии алкогольно�

го и наркотического опьянения;
· распространять и употреблять алко�

гольные напитки (в т.ч. пиво), наркотики и
токсичные вещества;

· курить в помещениях Университета,
кроме установленных мест;

· проявлять различные виды вандализ�
ма (портить, разрушать, уничтожать мате�
риальные ценности);

· находиться в верхней одежде в ауди�
ториях, служебных помещениях, библиоте�
ке, столовой и буфетах;

· находиться на работе и учебных за�
нятиях в одежде, предназначенной для быта
и отдыха (в шортах, бермудах, бриджах,
майках, топиках, костюмах для дискотек и
т.п.);

· употреблять еду и напитки в аудито�
риях во время учебных занятий и в библио�
теке;

· играть в карты и другие азартные
игры;

· демонстрировать распущенность и
вседозволенность в личных отношениях
юношей и девушек.

Ñëîíó æèòü â çîíå àíîìàëèé

Студсовет

Уважайте себя, своих сожителей и
место своего проживания.

Игорь ГИгорь ГИгорь ГИгорь ГИгорь Гуровуровуровуровуров

Когда я был ещё совсем маленьким, у меня была одна небольшая, ноКогда я был ещё совсем маленьким, у меня была одна небольшая, ноКогда я был ещё совсем маленьким, у меня была одна небольшая, ноКогда я был ещё совсем маленьким, у меня была одна небольшая, ноКогда я был ещё совсем маленьким, у меня была одна небольшая, но
очень серьёзная мечта: я хотел знать всё… Нуочень серьёзная мечта: я хотел знать всё… Нуочень серьёзная мечта: я хотел знать всё… Нуочень серьёзная мечта: я хотел знать всё… Нуочень серьёзная мечта: я хотел знать всё… Ну, не совсем всё, а хотя бы, не совсем всё, а хотя бы, не совсем всё, а хотя бы, не совсем всё, а хотя бы, не совсем всё, а хотя бы
тот объём информации и навыков, который будет у меня лет через пять�тот объём информации и навыков, который будет у меня лет через пять�тот объём информации и навыков, который будет у меня лет через пять�тот объём информации и навыков, который будет у меня лет через пять�тот объём информации и навыков, который будет у меня лет через пять�
десять. Имея знания и опыт на пять лет вперёд, можно избежать многихдесять. Имея знания и опыт на пять лет вперёд, можно избежать многихдесять. Имея знания и опыт на пять лет вперёд, можно избежать многихдесять. Имея знания и опыт на пять лет вперёд, можно избежать многихдесять. Имея знания и опыт на пять лет вперёд, можно избежать многих
ошибок и промахов, сэкономить уйму времени, прожить жизнь с макси�ошибок и промахов, сэкономить уйму времени, прожить жизнь с макси�ошибок и промахов, сэкономить уйму времени, прожить жизнь с макси�ошибок и промахов, сэкономить уйму времени, прожить жизнь с макси�ошибок и промахов, сэкономить уйму времени, прожить жизнь с макси�
мальной пользой, как для себя, так и для окружающих!!!мальной пользой, как для себя, так и для окружающих!!!мальной пользой, как для себя, так и для окружающих!!!мальной пользой, как для себя, так и для окружающих!!!мальной пользой, как для себя, так и для окружающих!!!

Думаю, такие мысли посеща�
ли не только меня и не только в дет�
стве. Ключевыми моментами, ког�
да вспоминались «опыт и знания»,
были события, так или иначе меня�
ющие обычный ход жизни: первый
поход в школу, первый экзамен,
первый поцелуй, первые зарабо�
танные деньги и, конечно же, по�
ступление в институт. Когда я был
уже на старших курсах, эта идея
настолько крепко засела в голове
и безудержно пыталась вырваться
наружу, что сидеть сложа руки и ви�
деть, как тысячи новоиспечённых
студентов каждый год разбивают
лоб об одни и те же грабли, было
просто невозможно…

Тут же сработало правило:
появление желания влечёт за со�
бой предоставление множества
возможностей. Оказывается, в
МИЭТе среди студентов есть мно�

го ребят, которые разделяют мою
озабоченность. Не медля ни секун�
ды, я окунулся с головой в это умо�
помрачительное действие, в ком�
панию новых инициативных лю�
дей, полных энтузиазма и желания
сделать мир лучше.

Уже более трёх лет в нашем (а
теперь уже и вашем) родном вузе
функционирует такой орган само�
управления, как Студенческий со�
вет. На протяжении времени меня�
лись люди, принципы и приорите�
ты, но основная цель, миссия все�
гда была одной: всесторонняя по�
мощь студентам при решении за�
дач, возникающих в ходе учебной,
спортивной и культурной жизни ин�
ститута. Такая помощь может выг�
лядеть совершенно по�разному,
быть нацелена как на одного чело�
века (репетиторство или помощь
при заселении в Студгородок), так

и на огромную массу студентов
(концерт в Клубе МИЭТа или
спортивные состязания в Спорт�
комплексе МИЭТа).

Включиться в деятельность
Студсовета может совершенно лю�
бой изъявивший желание студент.
В течение года проходит множество
культурно�массовых, спортивных,
учебных и социально направлен�
ных мероприятий, участниками ко�
торых являются около половины
всех обучающихся в МИЭТе. Твор�
ческие коллективы, объединяющие
единомышленников, занимаются с
увлеченнием реализуют креатив�
ные идеи круглый год: для одних это
фотомастерская, для других – Клуб
интеллектуальных игр, для третьих
– Школа кураторов.

Кстати, уважаемые первокур�
сники, куратор для вас в первый год
обучения – самый любимый и нуж�
ный человек, обладающий всей не�
обходимой информацией и навыка�
ми, чтобы сделать ваше пребывание
в институте наиболее интересным и
полезным. Поэтому важно иметь хо�
рошие отношения с куратором, а

также уметь слушать и слышать всё,
что он будет доносить до вас.

Студенческий совет является
так называемой социальной про�
слойкой между администрацией
вуза и студенчеством. Реальные
данные и мнения студентов вуза по�
могают администрации принимать
наиболее правильные решения.

Жизнь студента, занимающе�
гося общественной деятельностью
в нашем вузе, полна позитивных
эмоций и незабываемых впечатле�
ний, а также знакомством с самой
интеллектуальной и творческой ча�
стью нашей alma mater. Вспоминая
годы, проведённые в Студенческом
совете, смело могу сказать: многим
достижениям в своей жизни я обя�
зан именно общественной деятель�
ности. Всё в твоих руках, дерзай,
студент!

Более подробную информа�
цию о деятельности Студенческого
совета вы можете узнать в следую�
щем номере газеты «ИНверсия»,
или в аудитории 3352, а также по
телефону 8�499�740�98�00.

Даниил В.КДаниил В.КДаниил В.КДаниил В.КДаниил В.Кусковусковусковусковусков
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Спорт

Культура История

Столовая

УУУУУважаемый слоник,  институт  для тебя вот�вот  станетважаемый слоник,  институт  для тебя вот�вот  станетважаемый слоник,  институт  для тебя вот�вот  станетважаемый слоник,  институт  для тебя вот�вот  станетважаемый слоник,  институт  для тебя вот�вот  станет
главным местом в жизни. Но это не означаетглавным местом в жизни. Но это не означаетглавным местом в жизни. Но это не означаетглавным местом в жизни. Но это не означаетглавным местом в жизни. Но это не означает , что она пре�,  что она пре�,  что она пре�,  что она пре�,  что она пре�
вратится в рутинувратится в рутинувратится в рутинувратится в рутинувратится в рутину, и ты будешь только внимательно слушать, и ты будешь только внимательно слушать, и ты будешь только внимательно слушать, и ты будешь только внимательно слушать, и ты будешь только внимательно слушать
лекции, отважно решать задачки на семинарах и показы�лекции, отважно решать задачки на семинарах и показы�лекции, отважно решать задачки на семинарах и показы�лекции, отважно решать задачки на семинарах и показы�лекции, отважно решать задачки на семинарах и показы�
вать мастерство владения осциллографом на лабораторныхвать мастерство владения осциллографом на лабораторныхвать мастерство владения осциллографом на лабораторныхвать мастерство владения осциллографом на лабораторныхвать мастерство владения осциллографом на лабораторных
по физике.по физике.по физике.по физике.по физике.
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Для тебя будут подготовлены
множество культурно�массовых
мероприятий, большинство из ко�
торых – исторически сложившие�
ся традиционные праздники: выез�
дные факультетские посвящения в
студенты (сентябрь), день перво�

курсника (ноябрь), дни факульте�
тов (в течение всего года), неделя
института (декабрь), мисс МИЭТа
(март), студенческий КВН и мно�
гие другие. Очень скоро ты пой�
мёшь, почему студенческие годы
принято считать  «самым лучшим
периодом в жизни» и втянешься в

Дорогой друг! ТДорогой друг! ТДорогой друг! ТДорогой друг! ТДорогой друг! Ты как свежая кровь нашего института,  первокурс�ы как свежая кровь нашего института,  первокурс�ы как свежая кровь нашего института,  первокурс�ы как свежая кровь нашего института,  первокурс�ы как свежая кровь нашего института,  первокурс�
ник и просто хороший малый обязан знать одну важную вещь: кроменик и просто хороший малый обязан знать одну важную вещь: кроменик и просто хороший малый обязан знать одну важную вещь: кроменик и просто хороший малый обязан знать одну важную вещь: кроменик и просто хороший малый обязан знать одну важную вещь: кроме
серых аудиторий, прекрасной библиотеки, деканатов и многочислен�серых аудиторий, прекрасной библиотеки, деканатов и многочислен�серых аудиторий, прекрасной библиотеки, деканатов и многочислен�серых аудиторий, прекрасной библиотеки, деканатов и многочислен�серых аудиторий, прекрасной библиотеки, деканатов и многочислен�
ных коридоров в МИЭТных коридоров в МИЭТных коридоров в МИЭТных коридоров в МИЭТных коридоров в МИЭТе есть и другие замечательные места, которе есть и другие замечательные места, которе есть и другие замечательные места, которе есть и другие замечательные места, которе есть и другие замечательные места, которыыыыыеееее
ты никак – слышишь? – никак не должен оставить без внимания.ты никак – слышишь? – никак не должен оставить без внимания.ты никак – слышишь? – никак не должен оставить без внимания.ты никак – слышишь? – никак не должен оставить без внимания.ты никак – слышишь? – никак не должен оставить без внимания.

Я говорю тебе про бесподоб�
ные, уютные, славные столовые МИ�
ЭТа, которые моментально пленят
тебя не только своими аппетитными
ароматами и румяными кренделька�
ми, но и дружелюбным персоналом.

Я скажу тебе точно: пока ты не
ступил ногой в эти прекрасные
едальни, ты никогда не поймёшь,
что для студента значит одно сло�
во «столовая». Это же столовка!
Это место встреч с друзьями! Это
вкусная, сытная и недорогая еда!

Огромный кусок твоей миэтов�

ской жизни пройдёт именно в сто�
ловке. Наверняка ты будешь пере�
писывать там домашние задания у
своих одногруппников, обсуждать с
друзьями контрольные по матану
(как варианты: новый клип Билана,
прошедший КВН в Клубе МИЭТа,
курсы валют, аппетитные формы со�
седки или тенденции в цвете лосин
на будущий сезон).

После окончания вуза ты бу�
дешь вспоминать очереди в сто�
ловке с тоской и болью в сердце,
а уж про пирожное «картошка» из

миэтовской кондитерс�
кой и говорить нечего!
И пусть тебя не смуща�
ют толпы голодных сту�
дентов в столовой  вто�
рого корпуса, ты мо�
жешь попробовать за�
бежать в четвёртый или
третий.

Если не повезло –
в твоём распоряжении
масса киосков, торгую�
щих разнообразными
яствами, начиная от пи�
рожных и заканчивая
пиццей. Ты сможешь найти лаком�
ства на любой вкус и цвет, глав�
ное – не опоздай на пару. Впро�
чем… на голодный желудок, как

известно, мозги не соображают,
так что ешь и помни: твой чебурек
тебя всегда найдёт!

ЁлкаЁлкаЁлкаЁлкаЁлка
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общественную жизнь наряду с
процессом обучения.

Нет дыма без огня, как студен�
ческих праздников — без организа�
торов. В первую очередь следует
отметить Управление воспитатель�
ной и внеучебной работой со сту�

дентами МИЭТа, воз�
главляемое Виктором
Ивановичем Шатило�
вым, с которым на лек�
циях по истории ближе
познакомится в первую
очередь новоприбыв�
ший «легион» экономис�
тов и юристов. Активно
помогает в проведении и
организации студенчес�
ких праздников Проф�
ком МИЭТа, возглавля�
емый Инной Михайлов�
ной Карасёвой. Есте�
ственно, основная рабо�

та в нелёгких делах общественных
всегда ложится на студентов, ведь
они подобны кирпичикам нашего
института — из них складывается его
величие и красота. Активные студен�
ты объединены в пока ещё молодую
структуру – Студенческий Совет, ко�
торый помогает сделать жизнь миэ�

товцев более комфортной и реша�
ет совместно с руководством вуза
административные вопросы.

Как правило, местом прове�
дения студенческих развлекатель�
ных мероприятий является Клуб
МИЭТа. Помимо праздников,
организуемых студентами, време�
нами институт преподносит «грызу�
щим гранит науки» сюрпризы, при�
глашая в гости восходящих звёзд
российской эстрады. В продолже�
ние праздничных выступлений на
первом этаже частенько устраива�
ют современное диско.

В Клубе функционируют мно�
жество секций (восточные танцы,
Хастл, хор, целых две театральные
группы и так далее), где вы можете
раскрыть свои таланты и прекрас�
но проводить время. Подробнее о
секциях и расписании их занятий
ищите информацию на нашем сай�
те (www.in�versia.ru).

Ближайшие пять лет вам запом�
нятся надолго. И чем скорее вы вой�
дёте в русло студенческой жизни ми�
этовца, тем ярче пройдут лучшие
годы вашей светлой молодости.

МасловМасловМасловМасловМаслов

С первых же дней учёбы для первокурсников распахнет две�С первых же дней учёбы для первокурсников распахнет две�С первых же дней учёбы для первокурсников распахнет две�С первых же дней учёбы для первокурсников распахнет две�С первых же дней учёбы для первокурсников распахнет две�
ри миэтовский спорткомплекс. Любимым ли предметом для васри миэтовский спорткомплекс. Любимым ли предметом для васри миэтовский спорткомплекс. Любимым ли предметом для васри миэтовский спорткомплекс. Любимым ли предметом для васри миэтовский спорткомплекс. Любимым ли предметом для вас
была физкультура в школе или лишним поводом придумать себебыла физкультура в школе или лишним поводом придумать себебыла физкультура в школе или лишним поводом придумать себебыла физкультура в школе или лишним поводом придумать себебыла физкультура в школе или лишним поводом придумать себе
новую неизлечимую болезнь, но заниматься ей в институте выновую неизлечимую болезнь, но заниматься ей в институте выновую неизлечимую болезнь, но заниматься ей в институте выновую неизлечимую болезнь, но заниматься ей в институте выновую неизлечимую болезнь, но заниматься ей в институте вы
будете ещё как минимум два года!будете ещё как минимум два года!будете ещё как минимум два года!будете ещё как минимум два года!будете ещё как минимум два года!

На первом занятии вы познако�
митесь с будущими преподавателя�
ми и заполните небольшую анкетку,
где укажете свои любимые виды
спорта, а, возможно, и имеющиеся
достижения. Все первокурсники про�
ходят обязательный медицинский
осмотр, на котором определяют
группу вашего здоровья и степень го�
товности к физическим нагрузкам.

Отношение к физической куль�
туре в МИЭТе очень серьёзное, за�
чёт с прогулами получить наверня�
ка не получится. Либо усердно за�
нимаетесь на занятиях, либо в кон�
це семестра нехотя отрабатываете
пропуски на платной основе. Ис�

кренне советуем первый вариант,
ведь ничего сверхъестественного от
вас не требуют, зато здоровье –
вещь бесценная, да и позаниматься
спортом бесплатно после институ�
та шансов будет не так много.

Есть, правда, ещё один способ
получить зачёт по физкультуре, но
подходит он только для спортсме�
нов. Вы можете заниматься в одной
из секций, которые предлагаются
вам как на бесплатной, так и на
платной основе. Но о том, чтобы вам
засчитали занятия в секциях, надо
договариваться непосредственно с
вашим преподавателем.

Конечно же, в МИЭТе есть своя

футбольная команда. В прошлом
году наши футболисты впервые вы�
ступали в высшей группе Первен�
ства Москвы среди вузов и заняли
достойное девятое место, сохранив
право выступать в высшем дивизио�
не и в наступающем сезоне. Ребята
также впервые в истории смогли
пробиться в высшую группу вузовс�
кого первенства по мини�футболу,
заняв в прошлом году первое место
во второй лиге.

В командных видах честь вуза в
Первенстве столицы защищают бас�
кетболисты, а также женская и муж�
ская команды по волейболу. Поми�
мо межвузовских чемпионатов ко�
манды МИЭТа выступают и в Чемпи�
онатах Зеленограда. Попасть во все
перечисленные команды после опре�
делённого отбора может любой же�
лающий, но предпочтение, конечно
же, отдаётся тем, у кого есть спортив�
ные разряды и звания.

Спортсменов также ждут и в
сборной вуза по плаванию, которая
традиционно выступает в высшей
лиге московских межвузовских со�
ревнований. Плавать в бассейне в
своё удовольствие до или после за�
нятий можно и не спортсменам, но
уже платно. Студенты, конечно же,
получают скидки на абонементы.

Уже несколько лет на старт
Первенства Москвы среди вузов
выходят миэтовские лыжники и лыж�
ницы. Сейчас они выступают во вто�
рой группе. Большинство из них
имеют разряды и показывают

очень неплохие результаты – ска�
зывается подготовка в зеленоград�
ской спортшколе №111.

Многие миэтовцы занимаются
в секциях туризма и альпинизма.
Ежегодно сразу несколько групп
студентов отправляются покорять
снежные вершины и наслаждаться
прелестями походной жизни. Под�
робнее об особенностях секций,
чьи занятия проходят в МИЭТе, вам
расскажут их руководители. При�
ходите, не пожалеете!

Секция карате МИЭТа очень
известна не только в Зеленограде,
но и далеко за его пределами. Её
ученики – многократные победите�
ли международных соревнований и
призёры чемпионатов мира. Даже
если вас не впечатляют такие ре�
зультаты, и вы не хотите посвятить
боевым искусствам всю сознатель�
ную жизнь – всегда полезно уметь
постоять за себя!

Есть в нашем вузе шахматисты,
теннисисты и любители других видов.
Даже если вы не найдёте в нашем
вузе секцию по вкусу, но уже давно
занимаетесь спортом – смело заяв�
ляйтесь на Первенство вузов, защи�
щайте честь нашего Университета в
межвузовских соревнованиях. Для
этого вам надо обратиться на кафед�
ру физвоспитания и заполнить необ�
ходимые для заявки документы.

И пусть в вашем здоровом теле
всегда присутствует здоровый сту�
денческий дух!

Дмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий Коваленко
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Кратко об истории
1965 год.1965 год.1965 год.1965 год.1965 год. 9 декабря изданы одноимён�

ные приказы Минвуза СССР и Минвуза
РСФСР «Об организации Московского инсти�
тута электронной техники».

1966 год. 1966 год. 1966 год. 1966 год. 1966 год. В августе ректором МИЭТа на�
значен д.т.н., профессор Л.Н. Преснухин. В ав�
густе проведены первые вступительные экзаме�
ны. Занятия в МИЭТе начались 1 сентября.

1967 год. 1967 год. 1967 год. 1967 год. 1967 год. Начато строительство основ�
ного комплекса зданий МИЭТа. Организова�
ны первые факультеты института: Микропри�
боров и технической кибернетики (МПиТК),
Физико�технический (ФТ), Физико�химичес�
кий и электронного машиностроения (ФХи�
ЭМ) и Вечерний.

1969 год.1969 год.1969 год.1969 год.1969 год. Введён в эксплуатацию корпус
№ 3 МИЭТа, где стали проводиться учебные
занятия и разместилась администрация вуза.

1970 год.1970 год.1970 год.1970 год.1970 год. Введён в эксплуатацию кор�
пус № 4 МИЭТа, где размещены выпускаю�
щие кафедры. В результате вуз полностью
разместился на собственных площадях.

1971 год.1971 год.1971 год.1971 год.1971 год. 27 декабря состоялось торже�
ственное открытие основного комплекса зда�
ний МИЭТа.Состоялся первый выпуск специа�
листов на дневном отделении МИЭТа. Библио�
тека МИЭТа, располагающая читальным за�
лом на 300 мест и книгохранилищем площа�
дью 628 кв. м, стала одной из лучших по осна�
щению в высшей школе страны. Открылся клуб
МИЭТа с актовым залом на 740 мест.

1972 год.1972 год.1972 год.1972 год.1972 год. Состоялся выпуск специалис�
тов – студентов первого (1966 г.) набора. При
МИЭТе организован экспериментальный за�
вод «Протон».

1975 год.1975 год.1975 год.1975 год.1975 год. МИЭТ назначен головным в
оборонной промышленности разработчиком
специальных автоматизированных средств
для систем управления комплексами воору�
жения Сухопутных войск.

1982 год.1982 год.1982 год.1982 год.1982 год. Введён в эксплуатацию кор�
пус�вставка 06 для аспирантов и семейных
студентов, связавший все корпуса общежития
в единый комплекс � студгородок.

1988 год.1988 год.1988 год.1988 год.1988 год. Ректором МИЭТа избран д.ф.�
м.н., профессор В.Д. Вернер. Введён в эксп�
луатацию научно�лабораторный корпус № 7
МИЭТа. Приказом Минвуза в МИЭТе откры�
та докторантура по новейшим направлениям
развития электронной техники.

1992 год.1992 год.1992 год.1992 год.1992 год. МИЭТ получил статус техни�
ческого университета. Введён в эксплуатацию
лабораторно�производственный корпус № 8
МИЭТа.В вузе организован экономико�гума�
нитарный факультет (ныне � ИнЭУП).

1998 год.1998 год.1998 год.1998 год.1998 год. При очередном переизбрании
ректора вуз возглавил выпускник МИЭТа
1974 года, д.т.н., профессор Ю.А.Чаплыгин.

На базе факультета непрерывного обу�
чения созданы два новых: факультет Инфор�
матики и микроэлектроники и факультет До�
вузовской подготовки.

1999 год.1999 год.1999 год.1999 год.1999 год. В МИЭТе созданы факультеты
Иностранных языков, Дополнительного и ди�
станционного обучения.На кафедре Инже�
нерной графики и дизайна введена специаль�
ность «Дизайн».

2000 год.2000 год.2000 год.2000 год.2000 год. 8 февраля в День науки МИЭТ
посетил исполняющий обязанности Президен�
та Российской Федерации В.В. Путин, кото�
рый принял участие в открытии Зеленоградс�
кого инновационно�технологического центра
(корпус №10).

2001 год.2001 год.2001 год.2001 год.2001 год. Объединением факультетов
АиЭМ и ЭТМ в факультет Электронных тех�
нологий, материалов и оборудования
(ЭТМО) завершена основная реорганизация
университета.

2002 год.2002 год.2002 год.2002 год.2002 год. По договору с Союзом Мьянма
в МИЭТе начата подготовка магистров, граж�
дан этой страны, по ряду программ в области
информатики и вычислительной техники.

2003 год.2003 год.2003 год.2003 год.2003 год. Ректор МИЭТа Ю.А. Чаплы�
гин избран членом�корреспондентом РАН. В
соответствии с графиком Минобразования
России он переизбран ректором на очеред�
ные пять лет. Получена лицензия на право об�
разовательной деятельности по специально�
сти «Юриспруденция».

2005 год.2005 год.2005 год.2005 год.2005 год. В плане развития инноваци�
онной структуры университета введена в экс�
плуатацию первая очередь Технологической
деревни МИЭТа. В официальном рейтинге Ро�
собразования МИЭТ подтвердил 8 место из
174 технических вузов.

2006 год.2006 год.2006 год.2006 год.2006 год. МИЭТ вошёл в число первых 17
победителей конкурса вузов, реализующих ин�
новационные образовательные программы, ко�
торый прошёл в рамках приоритетного нацио�
нального проекта «Образование».

Принято решение о создании в Зеленог�
раде Особой экономической зоны технико�
внедренческого типа.

Университет успешно прошёл плановую
процедуру комплексной аккредитации (вклю�
чая лицензирование и аттестацию основных
и дополнительных учебных программ) и полу�
чил свидетельство о государственной аккре�
дитации на очередные пять лет.
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Íàì èñïîëíÿåòñÿ 10 ëåò!
В ЦКО сформирована про�

фессиональная команда менед�
жеров и преподавателей. Заня�
тия по направлениям Microsoft IT
Academy и Cisco Networking
Academy ведут сертифициро�
ванные преподаватели. Каждый
год программы обучения совер�
шенствуются, адаптируются под
современный уровень развития
информационных технологий,
появляются новые направления.

Для взрослых в этом учеб�
ном году в рамках Сетевой Ака�
демии Cisco открываются новые
направления: Network Security
(Основы сетевой безопаснос�
ти), Fundamentals of Wireless
LANs (Основы беспроводных
локальных сетей), CCNP (Сете�
вой специалист CISCO профес�
сионального уровня). Итог про�
шлого учебного года � обучение
прошло более 30 слушателей

—1000 слушателей проходят обучение ежегодно, в том
числе около 600 школьников;
—200 современных компьютеров в 8 вычислительных
залах МИЭТ задействовано занятиях;
—50 различных программ обучения;
—30 квалифицированных преподавателей;
—10 лет опыта на рынке образовательных услуг;
—3 международных академии Microsoft, Cisco и Sun;
—1 авторизованный центр тестирования Pearson Vue.

ЦКО�МИЭТ сегодня в цифрах:ЦКО�МИЭТ сегодня в цифрах:ЦКО�МИЭТ сегодня в цифрах:ЦКО�МИЭТ сегодня в цифрах:ЦКО�МИЭТ сегодня в цифрах:

для ШКОЛЬНИКОВ 5�11 КЛАССОВ:для ШКОЛЬНИКОВ 5�11 КЛАССОВ:для ШКОЛЬНИКОВ 5�11 КЛАССОВ:для ШКОЛЬНИКОВ 5�11 КЛАССОВ:для ШКОЛЬНИКОВ 5�11 КЛАССОВ:
Информатика � Начинающие Информатика � Начинающие Информатика � Начинающие Информатика � Начинающие Информатика � Начинающие (для 5�6 кл., 1 год обучения).

Программа включает изучение ОС Windows, WordPad, Paint, Ин�
тернет, знакомство с компьютерной графикой и программиро�
ванием.

 Информатика � Программирование Информатика � Программирование Информатика � Программирование Информатика � Программирование Информатика � Программирование (для 7�11 кл., от 1 до
4�х лет обучения). Обучение включает подготовку по двум на�
правлениям: программирование (Pascal/Delphi, C++, Microsoft
Visual C++, WinSock, .NET C++) и прикладные программные сред�
ства (Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint, основы Web�ди�
зайна).

 Информатика � Пользователи  Информатика � Пользователи  Информатика � Пользователи  Информатика � Пользователи  Информатика � Пользователи (для 7�11 кл., от 1 до 2�х
лет обучения). Программа состоит из базовой компьютерной под�
готовки, компьютерной графики и Web�дизайна (Windows, Word,
Excel, Access, PowerPoint, Интернет, Publisher, Photoshop, Flash,
Web�дизайн).

 Системное администрированиеСистемное администрированиеСистемное администрированиеСистемное администрированиеСистемное администрирование (для 7�11 кл., 1 год обуче�
ния). В программу входит изучение аппаратных средств ПК, уста�
новка и эксплуатация ОС Windows, администрирование локальной
сети, защита информации и знакомство с ОС Linux. Курс требует
знаний базовой компьютерной подготовки.

Компьютерный дизайн Компьютерный дизайн Компьютерный дизайн Компьютерный дизайн Компьютерный дизайн (для 7�11 кл., 1 год обучения). По это�
му направлению школьники изучают основы и технологию дизай�
на, компьютерную графику (CorelDRAW, Photoshop, 3D Studio Max).
Эта программа предназначена для тех школьников, которые хотят
в будущем заниматься рекламой и издательским делом. Курс рас�
считан на тех, кто уже умеет свободно работать на компьютере.

 WWWWWebebebebeb�����технологии технологии технологии технологии технологии (для 7�11 кл., 1 год обучения). Программа
курса: HTML, CSS, JavaScript, DHTML, SQL, MySQL, PHP,
PHP+MySQL, Perl. Изучив этот курс, школьники научатся создавать
сайты на профессиональном уровне. Этот курс требует опреде�
лённой начальной подготовки по программированию.

 Настройка и ремонт ПКНастройка и ремонт ПКНастройка и ремонт ПКНастройка и ремонт ПКНастройка и ремонт ПК (для 7�11 кл., 1 год обучения). В
результате изучения этого курса школьники научатся ремонтиро�
вать и модернизировать ПК, устранять неисправности, устанавли�
вать ОС Windows, то есть приобретут знания и навыки специалис�
та по сборке, ремонту и настройке современной компьютерной
техники. Курс требует знаний базовой компьютерной подготовки.

 Сетевой специалист Cisco начального уровня, CCNAСетевой специалист Cisco начального уровня, CCNAСетевой специалист Cisco начального уровня, CCNAСетевой специалист Cisco начального уровня, CCNAСетевой специалист Cisco начального уровня, CCNA (для
9�11 кл., 2 года обучения). В программе курса: основы сетевых
технологий, маршрутизаторы и маршрутизация, основы коммута�
ции, технологии глобальных сетей. Курс требует базовых знаний
английского языка.

 Английский языкАнглийский языкАнглийский языкАнглийский языкАнглийский язык (для 5�11 кл., от 1 до 5 лет обучения). Про�
грамма состоит из 5 уровней: Beginner, Elementary, Pre�
lntermediate, Intermediate, Upper�Intermediate («с нуля» до уверен�
ного владения языком).

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
Базовая компьютерная подготовкаБазовая компьютерная подготовкаБазовая компьютерная подготовкаБазовая компьютерная подготовкаБазовая компьютерная подготовка (Windows, Word,

Excel, PowerPoint, Интернет, E�mail) — 45 часов;
Программирование на языке C++ Программирование на языке C++ Программирование на языке C++ Программирование на языке C++ Программирование на языке C++ — 36 часов;
Основы WОсновы WОсновы WОсновы WОсновы Web�дизайнаeb�дизайнаeb�дизайнаeb�дизайнаeb�дизайна (HTML, CSS, ImageReady,

Dreamweaver, Photoshop) — 45 часов;
CorCorCorCorCorelDrawelDrawelDrawelDrawelDraw, PhotoShop, PhotoShop, PhotoShop, PhotoShop, PhotoShop — 45 часов;
AutoCad AutoCad AutoCad AutoCad AutoCad — 36 часов;
1С: Бухгалтерия 1С: Бухгалтерия 1С: Бухгалтерия 1С: Бухгалтерия 1С: Бухгалтерия — 36 часов;
MICROSOFT IT AcademyMICROSOFT IT AcademyMICROSOFT IT AcademyMICROSOFT IT AcademyMICROSOFT IT Academy (Windows XP Professional,

Windows Server 2003, Windows Server 2003: сетевые служ�
бы, внедрение и поддержка баз данных MS SQL Server 2005,
разработка приложений на платформе .NET: язык С#, Web�
приложений � ASP. Net.);

Сетевая Академия CISCOСетевая Академия CISCOСетевая Академия CISCOСетевая Академия CISCOСетевая Академия CISCO (CCNA, Сетевая безопас�
ность, Беспроводные сети, CCNP);

КККККурсы SUN урсы SUN урсы SUN урсы SUN урсы SUN (Язык Java, разработка Web�приложений
на платформе J2EE);

Авторизованный центр тестирования Pearson VАвторизованный центр тестирования Pearson VАвторизованный центр тестирования Pearson VАвторизованный центр тестирования Pearson VАвторизованный центр тестирования Pearson Vueueueueue (эк�
замены на международные сертификаты Microsoft, Cisco, Sun
и другие).

wwwwwwwwwwwwwww.cko�miet.ru. Справки по телефонам: 530�4677,.cko�miet.ru. Справки по телефонам: 530�4677,.cko�miet.ru. Справки по телефонам: 530�4677,.cko�miet.ru. Справки по телефонам: 530�4677,.cko�miet.ru. Справки по телефонам: 530�4677,
532�8946 (с 10.00�18.00)532�8946 (с 10.00�18.00)532�8946 (с 10.00�18.00)532�8946 (с 10.00�18.00)532�8946 (с 10.00�18.00)

по курсу CCNA (Сертифици�
рованный Сisco сетевой спе�
циалист). Один из наших вы�
пускников, Илья Подкопаев,
занял 3 место по России на
ежегодной олимпиаде Cisco
по сетевым технологиям.

Также с этого учебного
года в ЦКО начинает рабо�
тать Sun Academic Institution �
будет организовано обуче�
ние по курсу «Программиро�
вание на языке Java». Следу�
ющим этапом для слушателей
будет курс «Разработка web�
приложений на базе плат�
формы J2EE» в рамках со�
трудничества ЦКО с компа�
нией Luxoft.

В авторизованном
центре тестирования
Pearson Vue в прошлом году
прошли тестирование бо�
лее 40 кандидатов.

В этом учебном году ЦКО предлагает:В этом учебном году ЦКО предлагает:В этом учебном году ЦКО предлагает:В этом учебном году ЦКО предлагает:В этом учебном году ЦКО предлагает:

Нашими учёными разработан луноход,
отбиpающий пpобы гpунта у амеpиканцев.

***
Надпись в маршрутке:
«Уважаемые пассажиры!!! Просьба не отвлекать

водителя. МОЛИТЕСЬ МОЛЧА!!!»
***
Торжественная речь на выпускном:
� Мы собрались здесь, чтобы проводить наших

выпускников в последний путь...
Пауза. Недоумение в зале. Директриса:
� Простите... На большую дорогу!
***
Слава – это когда твоя фамилия в Word краснень�

ким не подчеркивается.
***
Ждёте важного звонка и никак не можете дож�

даться? Положите сотовый в самый дальний карман,
идите в ванную и намыльте руки...

***
Путин: «В ответ на размещение американских ра�

кет в Европе из�за ядерной угрозы со стороны Ира�
на, Россия может почувствовать ядерную угрозу со
стороны Парагвая и разместить свои ракеты на Кубе».

***
Мегафон. Новый тариф «Подмосковный», все

звонки бесплатно, если, конечно, у вас принимает.

4      31 августа‘07


