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Не учёбой единой
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Осведомлён – значит вооружён
Перед поступлением всегда ощу�

щается острый дефицит информа�
ции. Ответственный секретарь при�
ёмной комиссии МИЭТа, декан фа�
культета Довузовской подготовки
(ФДП) С.ГС.ГС.ГС.ГС.Г. Кальней . Кальней . Кальней . Кальней . Кальней согласился дать
ответы на вопросы, волнующие аби�
туриентов, в интервью нашему кор�
респонденту.

О правилах подачи документов,
вступительных испытаниях, льготах
при поступлении, платном образова�
нии и многом другом читайте ниже.

� Сергей Г� Сергей Г� Сергей Г� Сергей Г� Сергей Григорьевич, какиеригорьевич, какиеригорьевич, какиеригорьевич, какиеригорьевич, какие
сюрпризы готовят вступительныесюрпризы готовят вступительныесюрпризы готовят вступительныесюрпризы готовят вступительныесюрпризы готовят вступительные
экзамены 2008 года?экзамены 2008 года?экзамены 2008 года?экзамены 2008 года?экзамены 2008 года?

� Формально, сюрпризов осо�
бых нет, если не считать, что схема
вступительных экзаменов в МИЭТ
ежегодно меняется. Прежде всего,
это связано с полным переходом
страны на ЕГЭ с 2009 года. В этом
году на дневное отделение на бюд�
жетные места два экзамена – рус�
ский язык и математика – будут про�
водиться только в форме ЕГЭ на все
факультеты университета. Лишь на
факультет ИнЯз ЕГЭ по русскому не
учитывается, так как на ИнЯзе про�
водится экзамен по русскому языку
и литературе. По другим предметам
МИЭТ будет проводить свои экзаме�
ны, но абитуриент также может ис�
пользовать результаты ЕГЭ, за ис�
ключением творческого конкурса на
факультете Дизайн и устного экзаме�
на по английскому языку на ИнЯзе.
Мой совет – выбирайте форму, орга�
низуемую приёмной комиссией.

� Если выпускник имеет ме�� Если выпускник имеет ме�� Если выпускник имеет ме�� Если выпускник имеет ме�� Если выпускник имеет ме�
даль или же какой�либо дипломдаль или же какой�либо дипломдаль или же какой�либо дипломдаль или же какой�либо дипломдаль или же какой�либо диплом
олимпиады, на какие привилегииолимпиады, на какие привилегииолимпиады, на какие привилегииолимпиады, на какие привилегииолимпиады, на какие привилегии
он может рассчитывать?он может рассчитывать?он может рассчитывать?он может рассчитывать?он может рассчитывать?

� Медалисты в этом году по�пре�
жнему пользуются особыми права�
ми. Как и положено порядком при�

ёма, они могут до общего проведе�
ния экзаменов пройти собеседова�
ние, включающее в себя тестирова�
ние, и быть зачисленными в МИЭТ
уже до 15 июля. Если абитуриент не
прошёл конкурс среди медалистов,
то он может сдавать вступительные
экзамены в общем порядке.

Победители и призёры окруж�

только на ЭТМО.
Победителей олимпиады по ин�

форматике (которая была организо�
вана управлением образования Зе�
ленограда) мы готовы зачислить на
факультет Прикладных информаци�
онных технологий (ПрИТ). Призёрам
ставится максимальная оценка по ин�
форматике.

Победители и
призёры олимпиа�
ды по химии полу�
чат максимальную
оценку по физике
при поступлении на
факультет ЭТМО.

Естественно,
льготы сохраняются
и для победителей и
призёров 3�го и
выше этапов Все�
российской олим�
пиады школьников,
проводимой и в
других регионах.
Также я должен от�
метить, что факуль�
тет ПрИТ у нас но�
вый, на него три эк�

замена: математика (в форме ЕГЭ),
русский (ЕГЭ) и физика либо инфор�
матика. Абитуриент может сам выб�
рать, что сдавать – физику или ин�
форматику. Я советую поступающим
на факультет ПрИТ принять участие
в выпускном экзамене ФДП по ин�
форматике, который состоится 16
мая. Оценив свои силы в данной об�
ласти, вы сможете более обоснован�
но сделать выбор в пользу того или
иного предмета для сдачи в июле. В
апреле можно поучаствовать в вы�
пускном экзамене ФДП по физике.

� Если абитуриент не прошёл� Если абитуриент не прошёл� Если абитуриент не прошёл� Если абитуриент не прошёл� Если абитуриент не прошёл
по конкурсу на бюджетные мес�по конкурсу на бюджетные мес�по конкурсу на бюджетные мес�по конкурсу на бюджетные мес�по конкурсу на бюджетные мес�
та, может ли он тут же подать за�та, может ли он тут же подать за�та, может ли он тут же подать за�та, может ли он тут же подать за�та, может ли он тут же подать за�

Обращение

ИНтервью

Дорогие абитуриенты!
Вам предстоит сделать важ�Вам предстоит сделать важ�Вам предстоит сделать важ�Вам предстоит сделать важ�Вам предстоит сделать важ�

ный шаг в Вашей жизни – выбратьный шаг в Вашей жизни – выбратьный шаг в Вашей жизни – выбратьный шаг в Вашей жизни – выбратьный шаг в Вашей жизни – выбрать
вувувувувуз и специальность для получе�з и специальность для получе�з и специальность для получе�з и специальность для получе�з и специальность для получе�
ния высшего образования.ния высшего образования.ния высшего образования.ния высшего образования.ния высшего образования.

Мы надеемся, что многие из Вас
выберут МИЭТ и станут нашими сту�
дентами. МИЭТ – один из ведущих тех�
нических университетов России – го�
товит высококвалифицированных спе�
циалистов в области микроэлектрони�
ки, нанотехнологий, телекоммуника�
ционных технологий, биомедицинских
систем, а также по ряду экономичес�
ких и гуманитарных специальностей.

Успешная учёба позволит Вам по�
лучить интересную, востребованную
профессию, способную обеспечить
достойное положение в обществе.

Успехов Вам!
Ю.А.Чаплыгин,Ю.А.Чаплыгин,Ю.А.Чаплыгин,Ю.А.Чаплыгин,Ю.А.Чаплыгин,

ректор МИЭТректор МИЭТректор МИЭТректор МИЭТректор МИЭТа, д.та, д.та, д.та, д.та, д.т.н., профессор,.н., профессор,.н., профессор,.н., профессор,.н., профессор,
член�корреспондент Рчлен�корреспондент Рчлен�корреспондент Рчлен�корреспондент Рчлен�корреспондент РАНАНАНАНАН

явку на платную форму обучения?явку на платную форму обучения?явку на платную форму обучения?явку на платную форму обучения?явку на платную форму обучения?
� Конечно. Человек, не сдавший

экзамен на бюджетную форму обу�
чения, может предъявить приёмной
комиссии имеющиеся результаты
для поступления на платную фор�
му, или, второй вариант, пройти те�
стирование. Некоторые абитури�
енты, к примеру, сразу пишут тес�
ты и поступают на контракт.

� Каким образом МИЭТ кос�� Каким образом МИЭТ кос�� Каким образом МИЭТ кос�� Каким образом МИЭТ кос�� Каким образом МИЭТ кос�
нётся переход на двухуровневуюнётся переход на двухуровневуюнётся переход на двухуровневуюнётся переход на двухуровневуюнётся переход на двухуровневую
систему образования?систему образования?систему образования?систему образования?систему образования?

� Мы планируем в этом году за�
числять всех на «специалистов», за
исключением тех, кто сам подчерк�
нёт в заявлении, что хочет поступить
на уровень бакалавра.

� Может ли абитуриент по�� Может ли абитуриент по�� Может ли абитуриент по�� Может ли абитуриент по�� Может ли абитуриент по�
ступать сразу на несколько фа�ступать сразу на несколько фа�ступать сразу на несколько фа�ступать сразу на несколько фа�ступать сразу на несколько фа�
культетов?культетов?культетов?культетов?культетов?

� При подаче заявления на тех�
нические факультеты (ЭКТ, МПиТК,
ЭТМО), абитуриент перечисляет их
по приоритету. Если он не прохо�
дит по баллам на факультет, выб�
ранный первым, то мы предлагаем
ему следующий из его списка.

Но одновременно поступать на
два факультета с разным набором
вступительных испытаний абитури�
ент практически не сможет.

� Каковы правила приёма� Каковы правила приёма� Каковы правила приёма� Каковы правила приёма� Каковы правила приёма
иногородних ребятиногородних ребятиногородних ребятиногородних ребятиногородних ребят, подавших за�, подавших за�, подавших за�, подавших за�, подавших за�
явку на предоставление места вявку на предоставление места вявку на предоставление места вявку на предоставление места вявку на предоставление места в
общежитие?общежитие?общежитие?общежитие?общежитие?

� В МИЭТе правилами приёма
предусмотрен раздельный конкурс
на места с общежитием и без.

� Спасибо за беседу! Что бы Вы� Спасибо за беседу! Что бы Вы� Спасибо за беседу! Что бы Вы� Спасибо за беседу! Что бы Вы� Спасибо за беседу! Что бы Вы
хотели пожелать абитуриентам?хотели пожелать абитуриентам?хотели пожелать абитуриентам?хотели пожелать абитуриентам?хотели пожелать абитуриентам?

� Желаю стать нашими студен�
тами и, отдохнув от вступительных
испытаний, серьёзно взяться за учё�
бу в МИЭТе. Успехов!

Беседовал Павел МараковБеседовал Павел МараковБеседовал Павел МараковБеседовал Павел МараковБеседовал Павел Мараков

ного этапа Московской региональ�
ной олимпиады школьников по ма�
тематике и физике пользуются осо�
быми правами. Победители могут
быть зачислены на технические фа�
культеты, при условии своевремен�
ной подачи документов, поскольку
диплом 1�й степени приравнивает�
ся к отличной сдаче вступительных
испытаний по всем предметам.

Если школьник занял второе ме�
сто, он либо получает максималь�
ный балл за экзамен по соответству�
ющей дисциплине (в нашем случае
– 10), либо может быть зачислен на
факультет ЭКТ или ЭТМО по его вы�
бору. Третье место открывает путь

1. 1. 1. 1. 1. МИЭТ стал одним из первых победи�победи�победи�победи�победи�
телей конкурса вутелей конкурса вутелей конкурса вутелей конкурса вутелей конкурса вузов, реализующих инно�зов, реализующих инно�зов, реализующих инно�зов, реализующих инно�зов, реализующих инно�
вационные образовательные программывационные образовательные программывационные образовательные программывационные образовательные программывационные образовательные программы, ко�
торый прошёл в рамках приоритетного нацио�
нального проекта «Образование». Победа
принесла МИЭТу грант размером 816 милли�
онов рублей, которые в 2006�07 годах были
направлены на приобретение нового учебно�
го и лабораторного оборудования, а также мо�
дернизацию учебного процесса.

2.2.2.2.2. МИЭТ – единственный вуз, инновацион�инновацион�инновацион�инновацион�инновацион�
ный комплекс которого территориально вошёлный комплекс которого территориально вошёлный комплекс которого территориально вошёлный комплекс которого территориально вошёлный комплекс которого территориально вошёл
в одну из создаваемых в стране Особых эко�в одну из создаваемых в стране Особых эко�в одну из создаваемых в стране Особых эко�в одну из создаваемых в стране Особых эко�в одну из создаваемых в стране Особых эко�
номических зонномических зонномических зонномических зонномических зон технико�внедренческого типа.

3. 3. 3. 3. 3. Один из корпусов Инновационного
комплекса МИЭТа – Зеленоградский иннова�Зеленоградский иннова�Зеленоградский иннова�Зеленоградский иннова�Зеленоградский иннова�
ционно�технологический центр открывалционно�технологический центр открывалционно�технологический центр открывалционно�технологический центр открывалционно�технологический центр открывал
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир Путин. За последние
годы в университете также побывали вице�пре�
мьер Правительства РФ Сергей Нарышкин,
министр образования и науки Андрей Фурсен�
ко, министр экономического развития и торгов�
ли Герман Греф, мэр Москвы Юрий Лужков и
другие руководители страны и столицы.

4. 4. 4. 4. 4. По объёму научных исследованийПо объёму научных исследованийПо объёму научных исследованийПо объёму научных исследованийПо объёму научных исследований
МИЭТ входит в число ведущих вузов не только
Москвы, но и России. В состав университетс�
кого комплекса входят Государственный науч�
ный центр НПК «Технологический центр» МИ�
ЭТа, экспериментальный завод «Протон» и це�
лый ряд корпусов и подразделений инноваци�
онно�производственной направленности.

5. 5. 5. 5. 5. МИЭТ определён головной организа�головной организа�головной организа�головной организа�головной организа�
цией по реализации тематического направ�цией по реализации тематического направ�цией по реализации тематического направ�цией по реализации тематического направ�цией по реализации тематического направ�
ления «наноинженерия» ления «наноинженерия» ления «наноинженерия» ления «наноинженерия» ления «наноинженерия» федеральной целе�
вой программы (ФЦП) «Развитие инфраструк�
туры наноиндустрии в Российской Федерации»
на 2008�2010 годы. ФЦП предполагает фор�
мирование единой системы управления рос�
сийской наноиндустрией.

6. 6. 6. 6. 6. В МИЭТе создан целый ряд учебно�создан целый ряд учебно�создан целый ряд учебно�создан целый ряд учебно�создан целый ряд учебно�
научных центров совместно с крупнейшиминаучных центров совместно с крупнейшиминаучных центров совместно с крупнейшиминаучных центров совместно с крупнейшиминаучных центров совместно с крупнейшими
мировыми компаниями – Cadence, Synopsys,мировыми компаниями – Cadence, Synopsys,мировыми компаниями – Cadence, Synopsys,мировыми компаниями – Cadence, Synopsys,мировыми компаниями – Cadence, Synopsys,
MicrMicrMicrMicrMicrosoft, Hewlett�Packarosoft, Hewlett�Packarosoft, Hewlett�Packarosoft, Hewlett�Packarosoft, Hewlett�Packard, Cisco и другимиd, Cisco и другимиd, Cisco и другимиd, Cisco и другимиd, Cisco и другими.
Такое сотрудничество позволяет университету
получать доступ к самым современным техно�
логиям, а также даёт возможность готовить спе�
циалистов мирового уровня.

7. 7. 7. 7. 7. В МИЭТе можно получить качественноекачественноекачественноекачественноекачественное
второе высшее образование одновременно свторое высшее образование одновременно свторое высшее образование одновременно свторое высшее образование одновременно свторое высшее образование одновременно с
первымпервымпервымпервымпервым. Студенты также имеют возможность
пройти обучение на разнообразных курсах и по�
высить квалификацию по широкому кругу дисцип�
лин, в том числе, получив международные серти�
фикаты компаний Microsoft, Cisco и других.

8. 8. 8. 8. 8. Во время массового сокращения воен�
ных кафедр в гражданских вузах, МИЭТ не
только сохранил подготовку офицеров запаса,
но и начал готовить офицеров�контрактников.
УУУУУниверситет вошёл в число вуниверситет вошёл в число вуниверситет вошёл в число вуниверситет вошёл в число вуниверситет вошёл в число вузов, в которыхзов, в которыхзов, в которыхзов, в которыхзов, в которых
создан Военно�учебный центрсоздан Военно�учебный центрсоздан Военно�учебный центрсоздан Военно�учебный центрсоздан Военно�учебный центр.

9. 9. 9. 9. 9. МИЭТ располагает всей необходимойвсей необходимойвсей необходимойвсей необходимойвсей необходимой
инфраструктурой для проведения внеучеб�инфраструктурой для проведения внеучеб�инфраструктурой для проведения внеучеб�инфраструктурой для проведения внеучеб�инфраструктурой для проведения внеучеб�
ной работыной работыной работыной работыной работы: спорткомплексом со стадионом,
бассейном, теннисными кортами и крытыми
спортивными залами; клубом со зрительным
залом на 650 человек и комнатами для заня�
тий танцевальных, хоровых, театральных и дру�
гих творческих коллективов.

10. 10. 10. 10. 10. В создании уникального архитектур�уникального архитектур�уникального архитектур�уникального архитектур�уникального архитектур�
но�художественного комплекса университе�но�художественного комплекса университе�но�художественного комплекса университе�но�художественного комплекса университе�но�художественного комплекса университе�
татататата принимали участие такие известные люди,
как скульптор Эрнст Неизвестный, художник�
эмальер Людмила Анненкова и другие.

Стань студентом!
Здравствуйте, уважаемые читатели! Вы держите в руках специ�Здравствуйте, уважаемые читатели! Вы держите в руках специ�Здравствуйте, уважаемые читатели! Вы держите в руках специ�Здравствуйте, уважаемые читатели! Вы держите в руках специ�Здравствуйте, уважаемые читатели! Вы держите в руках специ�

альный выпуск нашей университетской газеты, посвящённый Днюальный выпуск нашей университетской газеты, посвящённый Днюальный выпуск нашей университетской газеты, посвящённый Днюальный выпуск нашей университетской газеты, посвящённый Днюальный выпуск нашей университетской газеты, посвящённый Дню
открытых дверей и приближающей приёмной кампании.открытых дверей и приближающей приёмной кампании.открытых дверей и приближающей приёмной кампании.открытых дверей и приближающей приёмной кампании.открытых дверей и приближающей приёмной кампании.

а также в колледж Электроники
и информатики.

Обучение в МИЭТе ведётся
на бюджетной и контрактной ос�
нове, очное, очно�заочное (ве�
чернее), дистанционное.

В университете есть аспи�
рантура и докторантура, воен�
ная кафедра, общежитие.

Н а  с т р а н и ц а х  н а ш е г оН а  с т р а н и ц а х  н а ш е г оН а  с т р а н и ц а х  н а ш е г оН а  с т р а н и ц а х  н а ш е г оН а  с т р а н и ц а х  н а ш е г о
спецвыпуска вы сможете про�спецвыпуска вы сможете про�спецвыпуска вы сможете про�спецвыпуска вы сможете про�спецвыпуска вы сможете про�

читать мнения студентов и вы�читать мнения студентов и вы�читать мнения студентов и вы�читать мнения студентов и вы�читать мнения студентов и вы�
пускников МИЭТпускников МИЭТпускников МИЭТпускников МИЭТпускников МИЭТа об универ�а об универ�а об универ�а об универ�а об универ�
ситете, а также найдёте мно�ситете, а также найдёте мно�ситете, а также найдёте мно�ситете, а также найдёте мно�ситете, а также найдёте мно�
го интересной и полезной ин�го интересной и полезной ин�го интересной и полезной ин�го интересной и полезной ин�го интересной и полезной ин�
формации о вуформации о вуформации о вуформации о вуформации о вузе и всех сто�зе и всех сто�зе и всех сто�зе и всех сто�зе и всех сто�
ронах учёбы в нём.ронах учёбы в нём.ронах учёбы в нём.ронах учёбы в нём.ронах учёбы в нём.

Желаем успеха всем абиту�
риентам на вступительных испы�
таниях! Сделайте правильный вы�
бор!

Ждём Вас в МИЭТЖдём Вас в МИЭТЖдём Вас в МИЭТЖдём Вас в МИЭТЖдём Вас в МИЭТе!е!е!е!е!

Московский государствен�
ный институт электронной техни�
ки (технический университет)
создан в 1965 году.

Отличное качество подготов�
ки студентов обеспечивается са�
мыми современными формами
обучения, новейшими учебно�на�
учными лабораториями,  высоко�
квалифицированными препода�
вателями и сотрудниками, среди
которых члены Российской акаде�
мии наук, более 100 докторов
наук и более 300 кандидатов
наук.

В 2008 году МИЭТ объяв�В 2008 году МИЭТ объяв�В 2008 году МИЭТ объяв�В 2008 году МИЭТ объяв�В 2008 году МИЭТ объяв�
ляет набор на факультеты:ляет набор на факультеты:ляет набор на факультеты:ляет набор на факультеты:ляет набор на факультеты:

� Микроприборов и технической
кибернетики (МПиТК);

� Электроники и компьютерных
технологий (ЭКТ);

� Электронных технологий, мате�
риалов и оборудования (ЭТМО);

� Прикладных информационных
технологий (ПрИТ);

� Институт экономики, управле�
ния и права (ИнЭУП);

� Иностранных языков (ИнЯз);
� Дизайна;
� Вечерний;
� Дополнительного и дистанцион�

ного обучения,

Обращение 10 фактов о МИЭТе
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Традиционно, желающие обучать�
ся на нём должны обладать достаточно
высоким уровнем знаний по физике
(ранее ЭКТ называл�
ся Физико�техничес�
ким факультетом –
ФТ), именно этой на�
уке уделяется наи�
большее количество
учебных часов (осо�
бенно на младших
курсах). Фактически,
обучение на кафед�
рах сводится к доста�
точно простой схеме:
физика + биомедици�
на на кафедре Биоме�
дицинских систем
(БМС), физика + про�
граммирование и си�
стемы автоматизиро�
ванного проектирования на кафедре
Проектирования и конструирования ин�
тегральных микросхем (ПКИМС), фи�
зика + схемотехника и технологии мик�

роэлектроники – кафедра Интеграль�
ной электроники и микросистем
(ИЭМС), физика + нанотехнологии на
кафедре Квантовой физики и наноэлек�
троники (КФН). Одним словом, если вы
любите физику – вам сюда!

Для желающих углубить свои
познания и продолжить учёбу в
выбранной области на фа�
культете действует магист�
ратура. Существуют три
магистерских программы:
классическая магистрату�
ра, Институт проектирова�
ния приборов и систем
«Cadence» и магистратура
«Synopsys». Среди выпускни�
ков факультета – директора круп�
ных зеленоградских фирм и предприя�
тий, учёные с мировым именем, деканы
и заведующие кафедрами факультетов
нашего института. Даже ректор МИЭ�
Та Ю.А. Чаплыгин Ю.А. Чаплыгин Ю.А. Чаплыгин Ю.А. Чаплыгин Ю.А. Чаплыгин – выпускник ФТ.

Базовый факультет

Однако не стоит думать, что сту�
денты ЭКТ факультета заняты только
учёбой. Посвящение в студенты, день

факультета, спортивные соревнования,
общественная работа – вот далеко не
полный перечень того, чем занимаются
обучающиеся. Обучение на ЭКТ дела�

ет из студента не просто хорошего спе�
циалиста в своей области, оно даёт зна�
ния и навыки, которые впоследствии по�
могут выпускнику найти себя в любой
выбранной им области. И она необя�
зательно будет связана только с чем– то

«техническим», потому что ЭКТшни�
ков учат не просто «решать за�

дачи», а подходить к этому
творчески, что, согласи�
тесь, немаловажно. Имен�
но этими причинами и
обусловлена традиционно
высокая востребованность
выпускников ЭКТ на рынке

труда.
Напоследок немного ли�

рики: символ факультета ЭКТ –
воронёнок, олицетворяющий смелость,
предприимчивость и мудрость – главные
качества настоящего ЭКТшника.

Ждём вас!
Сергей ИльинСергей ИльинСергей ИльинСергей ИльинСергей Ильин

Один из трёх технических факультетов института, по праву нося�Один из трёх технических факультетов института, по праву нося�Один из трёх технических факультетов института, по праву нося�Один из трёх технических факультетов института, по праву нося�Один из трёх технических факультетов института, по праву нося�
щий звание «базового» – факультет Электронных и компьютерныхщий звание «базового» – факультет Электронных и компьютерныхщий звание «базового» – факультет Электронных и компьютерныхщий звание «базового» – факультет Электронных и компьютерныхщий звание «базового» – факультет Электронных и компьютерных
технологий (ЭКТ).технологий (ЭКТ).технологий (ЭКТ).технологий (ЭКТ).технологий (ЭКТ).

Его имя почётно стоит на первом месте в списке факультетов Мос�Его имя почётно стоит на первом месте в списке факультетов Мос�Его имя почётно стоит на первом месте в списке факультетов Мос�Его имя почётно стоит на первом месте в списке факультетов Мос�Его имя почётно стоит на первом месте в списке факультетов Мос�
ковского института электронной техники. Факультет Микроприборовковского института электронной техники. Факультет Микроприборовковского института электронной техники. Факультет Микроприборовковского института электронной техники. Факультет Микроприборовковского института электронной техники. Факультет Микроприборов
и технической кибернетики.и технической кибернетики.и технической кибернетики.и технической кибернетики.и технической кибернетики.

МП в МИЭТе

трудоустройства как в российских
крупных фирмах и предприятиях,
так и за рубежом.

Прикладная математика (ка�
федра «Высшая математика–1») на�
ходит применение практически вез�
де, ведь математика столь же бес�
крайне интересна, сколь и сложна.
На кафедре «Информатики и про�

граммного обеспечения вычисли�
тельных систем» по специальности

«Программное
обеспечение вы�
числительной
техники и авто�
матизирован�
ных систем» го�
товят инжене�
ров�программи�
стов, способных
п р и д у м а т ь ,
спроектировать
и разработать
разнообразные
программы.

Знание ра�

Факультеты

Чем могут руководствоваться
абитуриенты при выборе того или
иного факультета? (С выбором вуза
ведь мы определились, не так ли?)
Первое, что приходит в голову, нео�
бременённую будущим трудоустрой�
ством и выбором специальности, –
это престижность факультета. Изме�
рить же эту самую престижность мож�
но относительно просто. По
проходному баллу. Среди
всех технических факульте�
тов МИЭТа именно на
МПиТК самый высокий про�
ходной балл. Так же дело
обстоит и с конкурсом. Но
это всего лишь следствия.

Популярность МПиТК
заслужена. Здесь готовят
специалистов по разработ�
ке и проектированию сис�
темного и прикладного про�
граммного обеспечения и
электронных систем.

 Выпускники МПиТК
получают не только высоко�
качественное образование по сво�
ей специальности, но и возможность

Новые возможности
Сегодня самый дорогой ресурс – это информация. УСегодня самый дорогой ресурс – это информация. УСегодня самый дорогой ресурс – это информация. УСегодня самый дорогой ресурс – это информация. УСегодня самый дорогой ресурс – это информация. Условия развитиясловия развитиясловия развитиясловия развитиясловия развития

бизнеса требуют наличия в каждой средней и крупной компании специа�бизнеса требуют наличия в каждой средней и крупной компании специа�бизнеса требуют наличия в каждой средней и крупной компании специа�бизнеса требуют наличия в каждой средней и крупной компании специа�бизнеса требуют наличия в каждой средней и крупной компании специа�
листов, способных обеспечить эффективное функционирование и разви�листов, способных обеспечить эффективное функционирование и разви�листов, способных обеспечить эффективное функционирование и разви�листов, способных обеспечить эффективное функционирование и разви�листов, способных обеспечить эффективное функционирование и разви�
тие информационной инфраструктуры. У вас есть отличная возможностьтие информационной инфраструктуры. У вас есть отличная возможностьтие информационной инфраструктуры. У вас есть отличная возможностьтие информационной инфраструктуры. У вас есть отличная возможностьтие информационной инфраструктуры. У вас есть отличная возможность
овладеть профессиональными знаниями в области информационных тех�овладеть профессиональными знаниями в области информационных тех�овладеть профессиональными знаниями в области информационных тех�овладеть профессиональными знаниями в области информационных тех�овладеть профессиональными знаниями в области информационных тех�
нологий и стать востребованными на рынке труда специалистами.нологий и стать востребованными на рынке труда специалистами.нологий и стать востребованными на рынке труда специалистами.нологий и стать востребованными на рынке труда специалистами.нологий и стать востребованными на рынке труда специалистами.

В этом году в МИЭТе открывает�
ся факультет Прикладных информаци�
онных технологий (ПрИТ).

В рамках направления «Приклад�
ная информатика» будет осуществлять�
ся обучение по трём профилям:

«Бизнес�коммуникации»«Бизнес�коммуникации»«Бизнес�коммуникации»«Бизнес�коммуникации»«Бизнес�коммуникации»
Предполагает использование IT�

технологий с целью повышения эффек�
тивности внутренних и внешних бизнес�
коммуникаций, создание корпоратив�

ных информационных порталов, храни�
лищ бизнес�информации, IT�поддержка
внешних бизнес�коммуникаций, на�
стройка и сопровождение программных
систем поддержки электронного бизне�
са. После обучения выпускники смогут
работать IT�коммуникаторами внутри�
корпоративных и внешних связей.

«Системы корпоративного«Системы корпоративного«Системы корпоративного«Системы корпоративного«Системы корпоративного
управления»управления»управления»управления»управления»

Подготовка специалистов данного
профиля предполагает изучение: авто�
матизации документооборота, корпора�
тивных производственных процессов,
организации доступа к ресурсам Интер�
нет в корпоративной среде, системного

администрирования компьютерных и те�
лекоммуникационных сетей, комплекс�
ной защиты корпоративной информа�
ции, проектирования и эксплуатация спе�
циализированных баз данных.

По окончании обучения по специ�
ализации выпускники будут востребо�
ваны в качестве IT�консультантов по вне�
дрению корпоративных информацион�
ных систем, IT�менеджеров бизнес�про�
ектов, IT�директоров компаний.

«Экономика»«Экономика»«Экономика»«Экономика»«Экономика»
Профиль ориен�

тирован на решение
следующих задач: ин�
формационное сопро�
вождение электронно�
го рынка, автоматиза�
ция управления мате�
риальными потоками
фирмы, IT�поддержка
управления корпора�
тивными финансами,
выбор и сопровожде�
ние информационных
систем страхования,
аудита, бухгалтерско�
го и налогового учёта,

IT�технологии в системном анализе эко�
номической информации. Выпускники
могут работать  IT�аналитиками по фи�
нансовому планированию и экономи�
ческому анализу, IT�консультантами по
бухгалтерскому и налоговому учёту, ан�
тикризисному управлению.

За период обучения студенты фа�

культета получают фундаментальную
подготовку, теоретические знания и
практические навыки для того, чтобы
создавать и реализовывать проекты и
решения с использованием современ�
ных IT�технологий с целью повышения
эффективности бизнеса.

Анна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна Манохина

 Электроники и компьютерных технологий (ЭКТ)
Декан – Михаил ГМихаил ГМихаил ГМихаил ГМихаил Георгиевич Путряеоргиевич Путряеоргиевич Путряеоргиевич Путряеоргиевич Путря, д.т.н., профессор
Тел.(495) 532�98�11
E�mail: ftdek@miee.ru
Специальности:
� Биомедицинские и медицинские аппараты и системы;
� Микросистемная техника;
� Системы автоматизированного проектирования;
� Нанотехнология в электронике;
� Микроэлектроника и полупроводниковые приборы.

Факультет

д и о �
э л е к т �
р о н н ы х
систем, ко�
торыми занимаются на кафедре
«Микроэлектронных радиотехничес�
ких устройств и систем» котируется

не только в
России, но и в
Ге р м а н и и ,
США, Канаде.

На ка�
федре «Вы�
числительной
техники» сту�
денты занима�
ются как ком�
плексной за�
щитой объек�
тов информа�
тизации, так и
н е п о с р е д �
ственно вы�
числительны�

ми машинами, системами и сетями.
Специалисты в области теле�

коммуникационных систем не могут
не быть востребованы в нашем мире
радио�, спутниковой и мобильной
связи и компьютерных сетей.

В середине второго курса сту�
дентам предстоит окончательное
распределение по специальностям.
Так что, даже после зачисления на
первый курс остаётся время разоб�
раться и десять раз серьёзно поду�
мать о будущей профессии.

Со второго семестра второго
курса начинается планомерное
введение в выбранную специаль�
ность. Забегая вперёд, можно так
же сказать, что на старших курсах
студентов ждёт ознакомительная и
преддипломная практика, сдача го�
сударственных  экзаменов, защита
дипломов и выход в мир дипломи�
рованным специалистом, бакалав�
ром или магистром.

Но, разумеется, это ещё не всё,
что вас ждёт на факультете. МП – это
и замечательные сокурсники, и дру�
зья – ведь только такие и попадают
на наш факультет. Это и незабывае�
мое посвящение в первокурсники –
ведь именно на МП собрались самые
энергичные, весёлые и креативные
кураторы. Всё это, конечно же, моё
субъективное мнение, но как не по�
хвалить родной факультет?

Анна БокарёваАнна БокарёваАнна БокарёваАнна БокарёваАнна Бокарёва

Декан – Юрий Васильевич СавченкоЮрий Васильевич СавченкоЮрий Васильевич СавченкоЮрий Васильевич СавченкоЮрий Васильевич Савченко, д.т.н., профессор
Тел.(495) 532�98�10,
E�mail: mpdek@miee.ru
Специальности:
� Вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
� Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем;
� Радиоэлектронные системы;
� Прикладная математика;
� Многоканальные телекоммуникационные системы,
� Защищённые системы связи.

Микроприборов и технической кибернетики
(МПиТК)

Факультет

Факультет Электронных технологий, материалов и
оборудования (ЭТМО)

Декан – Валерий Иванович КаракеянВалерий Иванович КаракеянВалерий Иванович КаракеянВалерий Иванович КаракеянВалерий Иванович Каракеян, д.т.н., профессор
Тел. (495) 532�98�12
E�mail: fhdek@miee.ru
Специальности:
� Управление качеством;
� Электронное машиностроение;
� Микроэлектроника и твердотельная электроника;
� Инженерная защита окружающей среды;
� Проектирование и технология электронно�вычислительных средств;
� Управление и информатика в технических системах.

Факультет Прикладных информационных технологий
Декан – Анатолий Андреевич БалабановАнатолий Андреевич БалабановАнатолий Андреевич БалабановАнатолий Андреевич БалабановАнатолий Андреевич Балабанов, к.т.н., доцент
E�mail: AIT@miee.ru
Направление:
� Прикладная информатика.
Профили:

         Бизнес�коммуникации; Системы корпоративного управления; Экономика.

Факультет Электронных технологий, материалов и оборудования –Факультет Электронных технологий, материалов и оборудования –Факультет Электронных технологий, материалов и оборудования –Факультет Электронных технологий, материалов и оборудования –Факультет Электронных технологий, материалов и оборудования –
ответ МИЭТответ МИЭТответ МИЭТответ МИЭТответ МИЭТа на развитие во всём мире «сплава» химии, физики, матема�а на развитие во всём мире «сплава» химии, физики, матема�а на развитие во всём мире «сплава» химии, физики, матема�а на развитие во всём мире «сплава» химии, физики, матема�а на развитие во всём мире «сплава» химии, физики, матема�
тики и экологии для получения новых материалов и технологий, без кото�тики и экологии для получения новых материалов и технологий, без кото�тики и экологии для получения новых материалов и технологий, без кото�тики и экологии для получения новых материалов и технологий, без кото�тики и экологии для получения новых материалов и технологий, без кото�
рых невозможен прогресс ни в одной области знаний.рых невозможен прогресс ни в одной области знаний.рых невозможен прогресс ни в одной области знаний.рых невозможен прогресс ни в одной области знаний.рых невозможен прогресс ни в одной области знаний.

Чем же занимаются на различных
специальностях этого факультета?

� «Управление и информатика в тех�
нических системах» научит вас управ�
лять механизмами и системами. Вы изу�
чите применение микропроцессоров и
компьютеров в сис�
темах управления
различного назна�
чения, а так же пе�
редовые технологии
проектирования из�
делий, систем и про�
изводств, в том чис�
ле с использовани�
ем современных ин�
формационных тех�
нологий.

� «Инженерная защита окружаю�
щей среды» – престижная и высокооп�
лачиваемая специальность инженера�
эколога позволит получить высокий за�
работок и шанс разрешить про�
блему окружающей среды. Сту�
денты занимаются исследовани�
ями в области мониторинга гео�
технических систем и систем жиз�
необеспечения высокотехноло�
гических производств.

� «Электронное машиностро�
ение»  ориентировано на разра�
ботку микросхем, приборов и
другого электронного оборудова�
ния. Здесь изучают физические
принципы для разработки изде�

лий, систем и оборудования микроэлек�
троники с последующим компьютерным
проектированием электронных систем
и микромеханических приборов.

� «Проектирование и технология элек�
тронно�вычислительных средств» – раз�

работка конструк�
тивно�технологи�
ческих принципов
построения мик�
роэлектронных ус�
тройств и компью�
терно�интегриро�
ванной техноло�
гии их производ�
ства на основе со�
временной эле�

ментной базы.
� «Микроэлектроника и твердотель�

ная электроника». Здесь занимаются ис�
следованиями в перспективных облас�
тях твердотельной электроники, разра�

батывать навигационные системы, раз�
личные высокоточные сенсорные датчи�
ки для контроля технологических про�
цессов, приборы для получения сверх�
чистых материалов.

� «Управление качеством» – окончив
данную специальность за счёт получен�
ных знаний, вы сможете улучшить про�
цесс производства, работу фирмы в це�
лом, выявить причины, мешающие раз�
витию, и устранить их.

Наши выпускники работают в веду�
щих фирмах и предприятиях электрон�
ной промышленности, различных акаде�
мических и производственных НИИ,
конструкторских бюро, в том числе в об�
ласти разработки, менеджмента и мар�
кетинга высоких технологий (материа�
ло� и энергосберегающих, экологичес�
ки чистых и экономически эффективных);
в области проектирования, наладки и
сервисного обслуживания новейшего
оборудования; в центрах наблюдения
за экологией на производстве.

Добро пожаловать!
ЭТМОшникЭТМОшникЭТМОшникЭТМОшникЭТМОшник

ЭТМО – как много в этом звуке...
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«...И сказал Г«...И сказал Г«...И сказал Г«...И сказал Г«...И сказал Господь: вотосподь: вотосподь: вотосподь: вотосподь: вот, один народ, и один у всех язык;, один народ, и один у всех язык;, один народ, и один у всех язык;, один народ, и один у всех язык;, один народ, и один у всех язык;
...сойдём же и смешаем там язык, чтобы один не понимал речи...сойдём же и смешаем там язык, чтобы один не понимал речи...сойдём же и смешаем там язык, чтобы один не понимал речи...сойдём же и смешаем там язык, чтобы один не понимал речи...сойдём же и смешаем там язык, чтобы один не понимал речи
другого» (Ветхий Заветдругого» (Ветхий Заветдругого» (Ветхий Заветдругого» (Ветхий Заветдругого» (Ветхий Завет. Бытие. Г. Бытие. Г. Бытие. Г. Бытие. Г. Бытие. Глава 11)лава 11)лава 11)лава 11)лава 11)

Welcome to ИнЯз

Достоверно известно, что с
древнейших времён мастерство
переводчика было очень востре�
бовано. Знатоки чужеземных
языков были почитаемыми чле�
нами общества.
Прежде всего,
это было связано
с возникновени�
ем торговли. В
этой сфере меж�
дународные кон�
такты были жиз�
ненно важны.

Что уж гово�
рить о современном мире. Ино�
странный язык необходим прак�
тически везде. Однако, одно
дело быть специалистом, ска�
жем, в области компьютерных
технологий, а в дополнение к
этому владеть английским или

китайским. И совсем другое –
целенаправленно заниматься
лингвистикой.

Итак, вы решили посвятить
себя иностранным языкам. Есте�
ственно, первый вопрос, кото�
рый возникает у большинства
абитуриентов: «Куда пойти
учиться?». Раньше за знаниями
такого рода приходилось ездить
в шумную и пыльную Москву. Те�
перь такой необходимости нет.

С 1999 года в МИЭТе су�
ществует факультет Иностран�
ных языков, который готовит

специалистов в области лингви�
стики и межкультурной комму�
никации. Многие скептически
относятся к тому, что в техничес�
ком университете занимаются

подготовкой лингвистов�пере�
водчиков. Но если посмотреть
на это с другой стороны, то у вы�
пускников факультета Иност�
ранных языков именно МИЭТа
есть много преимуществ.

Одно из них – навыки пе�

ревода технических текстов. Не
пугайтесь, это вовсе не значит,
что все пять лет обучения вам
придётся постигать тайны уст�
ройства микросхем. Спектр
дисциплин, преподаваемых на
факультете неимоверно широк.
Это и фонетика, и история язы�
ка, и грамматика, и философия,
и многое�многое другое. Пере�
водчик – это своеобразный лин�
гвокультурологический канал
между народами. Поэтому сту�
денты ИнЯза получают знания
также по истории и культуре

стран изучаемых язы�
ков.

Кстати, о языках. На данный
момент факультет готовит специ�
алистов со знанием двух иност�
ранных языков – английского и
немецкого. Многие ребята изу�
чают другие иностранные языки

факультативно.
Но что�то мы

все об иностранных,
да об иностранных.
Я не открою вам
Америку, если ска�
жу, что хороший пе�
реводчик, прежде
всего, должен пре�
красно владеть сво�

им родным языком. И всё�таки
многие об этом благополучно за�
бывают. А зря. Помните, на этом
факультете вы не скроетесь от изу�
чения правил великого и могучего
русского языка!

Сложно ли поступить? Тяже�
ло в учении, легко в бою. При хо�
рошей подготовке поступить
вполне возможно. Вступительные
экзамены состоят из трёх частей:
письменный и устный английский,
а также письменный экзамен по
русскому языку и литературе.
Сами понимаете, что даже при
хорошем знании грамматики, ус�
тная речь тоже очень важна. Если
вы чувствуете, что школьная про�
грамма не обеспечивает необхо�
димый багаж знаний, то стоит по�
думать о специальных подготови�
тельных курсах при факультете
или репетиторе. Целеустремлён�
ность и трудолюбие помогут до�
биться желаемого результата.

Ну и, конечно же, куда без та�
ланта? Как бы тривиально это  не
звучало, но переводческое дело –
это искусство. Поэтому, как гово�
рится, если не дано, то, может, не
стоит пытаться? Не все же могут иг�
рать на скрипке или писать стихи.
Поэтому далеко не каждый сможет
быть переводчиком, знай он даже
тысячу иностранных языков. Ну а
если вы всё�таки считаете, что Бог
наградил вас таким умением, то
WELCOME!

ЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFF

По словам декана, ЮрияЮрияЮрияЮрияЮрия
Петровича АнискинаПетровича АнискинаПетровича АнискинаПетровича АнискинаПетровича Анискина,,,,, суще�
ствует ряд особенностей в
подготовке специалистов.
«Многие преподаватели ра�
ботают с крупными и малыми
компаниями, что позволяет
приводить студентам примеры
и делиться опытом. Ещё одна
особенность: мы готовим ана�
литиков, не требуем заучива�
ния большого количества фор�
мул. Специалист должен знать
ключевые моменты по всем на�
правлениям, вот почему у нас
идёт такая разнообразная
подготовка. Наши выпускники
работают в администрации
Президента, банках, в раз�
личных структурах и компани�
ях. Мы выпустили уже около

В этом году Институту экономики, управления и права ис�В этом году Институту экономики, управления и права ис�В этом году Институту экономики, управления и права ис�В этом году Институту экономики, управления и права ис�В этом году Институту экономики, управления и права ис�
полнилось 15 летполнилось 15 летполнилось 15 летполнилось 15 летполнилось 15 лет. За это время деятельность ведущих профес�. За это время деятельность ведущих профес�. За это время деятельность ведущих профес�. За это время деятельность ведущих профес�. За это время деятельность ведущих профес�
соров ИнЭУПа получила высокое научное и общественноесоров ИнЭУПа получила высокое научное и общественноесоров ИнЭУПа получила высокое научное и общественноесоров ИнЭУПа получила высокое научное и общественноесоров ИнЭУПа получила высокое научное и общественное
признание. Студенты участвуют в конференциях и олимпиа�признание. Студенты участвуют в конференциях и олимпиа�признание. Студенты участвуют в конференциях и олимпиа�признание. Студенты участвуют в конференциях и олимпиа�признание. Студенты участвуют в конференциях и олимпиа�
дах, занимая призовые места. В чём секрет такого успедах, занимая призовые места. В чём секрет такого успедах, занимая призовые места. В чём секрет такого успедах, занимая призовые места. В чём секрет такого успедах, занимая призовые места. В чём секрет такого успеха?ха?ха?ха?ха?

двух тысяч специалистов,
и не возникало ситуаций
с серьёзными проблема�
ми по трудоустройству».

Но какую же выбрать
специальность? В течение
первых двух лет обучение
для всех студентов идёт по
одинаковой программе,
составляющей которой
являются сильная матема�
тическая подготовка, уг�
лублённое изучение ин�
форматики, иностранно�
го языка. Кто, как не сту�
денты старших курсов, ко�
торые сдали уже не одну
курсовую работу, экза�
мен, смогут рассказать об
особенностях каждой спе�
циальности.

Мария Савчук (ЭУ�45Мария Савчук (ЭУ�45Мария Савчук (ЭУ�45Мария Савчук (ЭУ�45Мария Савчук (ЭУ�45):
«Специальность «Финансовый
менеджмент» даёт широкий
простор для деятельности. Если
вам нравится заниматься ана�
литической работой, сопостав�
лять данные и делать выводы,
если таблицы, графики и диаг�
раммы всегда упрощали вам
работу, а не вызывали ужас и
страх, то эта специальность для
вас! К профильным предметам
можно отнести финансовый ме�
неджмент, управление инвести�
циями, налогообложение и
аудит, микроэкономику и бух�
галтерский учёт. Выпускники за�
нимаются финансовым анали�
зом, финансовым планирова�
ние и бюджетированием, ауди�
том и консалтингом».

Факультет ИнЭУП предоставляет возможность по�Факультет ИнЭУП предоставляет возможность по�Факультет ИнЭУП предоставляет возможность по�Факультет ИнЭУП предоставляет возможность по�Факультет ИнЭУП предоставляет возможность по�
лучения квалификации «юрист» с гражданско�правовойлучения квалификации «юрист» с гражданско�правовойлучения квалификации «юрист» с гражданско�правовойлучения квалификации «юрист» с гражданско�правовойлучения квалификации «юрист» с гражданско�правовой
специализацией.специализацией.специализацией.специализацией.специализацией.

Специальность «Юрисп�
руденция» появилась на фа�
культете не так давно и яв�
ляется сравнительно мо�
лодой. В 2003 году
МИЭТ получил ли�
цензию на право
подготовки юрис�
тов, однако юриди�
ческое отделение
уже успело зареко�
мендовать себя с наилуч�
шей стороны. Во многом это
заслуга замечательного пре�
подавательского состава, ко�
торый включает высококвали�

фицированных специалистов в
области права, обладающих
высоким профессионализмом
и ответственным отношением к
своей работе.

Несомненным плюсом для
студентов�юристов является то,
что практически все препода�
ватели кафедры Права являют�
ся практикующими юристами:
адвокатами, судьями, работни�
ками Прокуратуры и иных пра�
воохранительных органов. Это
даёт им возможность обеспе�
чивать не только необходимый

теоретический уровень знаний
студентов, но и прививать

практические навыки, ис�
пользуя накопленный

личный опыт работы.
Факультет гото�

вит юристов с граж�
данско�правовой
специализацией, от�
лично ориентирую�

щихся в правовом поле
работы компаний – со�

трудников юридических от�
делов, осуществляющих право�
вое сопровождение деятельнос�
ти фирм, предприятий, представ�
ляющих их интересы в суде.

Начиная с четвёртого кур�
са, студенты проходят практику,
в том числе в Префектуре, Про�
куратуре, Коллегии адвокатов,
юридических отделах банков,
налоговых органов, предприя�
тий, органах внутренних дел,
федеральной миграционной
службе и многих других.

Получение юридического
образования в техническом
университете даёт возмож�
ность юристам пользоваться
компьютерными классами с
современной вычислительной
техникой и иметь сильную ком�
пьютерную подготовку, что в
сегодняшнем информацион�
ном обществе, несомненно,
повышает конкурентоспособ�
ность специалиста. А обуче�
ние на факультете, где также
готовят экономистов, позволя�
ет студентам�юристам ориен�
тироваться и в экономических
вопросах.

Светлана ТСветлана ТСветлана ТСветлана ТСветлана Туркинауркинауркинауркинауркина

Игорь Соколов (ЭУ�32Игорь Соколов (ЭУ�32Игорь Соколов (ЭУ�32Игорь Соколов (ЭУ�32Игорь Соколов (ЭУ�32):
«Маркетинг – не просто раздел
экономики, это образ мысли, или
даже образ жизни. Наука и искус�
ство о том, что, как, где и кому
продавать. Это креатив и анали�
тика. Реклама, разработка новых
товаров, исследование желаний
и возможностей потребителей –
всё это маркетинг. Кафедра Мар�
кетинга и управления проектами
– это прежде всего замечтальный
преподавательский состав. Кро�
ме того, она успешно конкуриру�
ет с коллегами из другими инсти�
тутов, а преподаватели кафедры
печатаются в крупных российских
журналах.

Если у вас есть новаторская
жилка, если вам знакомо вдохно�
вение, если хотите, чтобы каждый
новый день отличался от преды�
дущего – смело выбирайте эту
специальность».

Евгения Плынина (ЭУ�34):Евгения Плынина (ЭУ�34):Евгения Плынина (ЭУ�34):Евгения Плынина (ЭУ�34):Евгения Плынина (ЭУ�34):
«Специальность «Государственное
и муниципальное управление» со�
здана в составе факультета Эко�
номики, управления и права в
2000 году. Логика, социальное
прогнозирование, муниципальное
право, социальная психология, со�
циология управления – вот пред�

экономики, управления и права (ИнЭУП)
Декан – Юрий Петрович АнискинЮрий Петрович АнискинЮрий Петрович АнискинЮрий Петрович АнискинЮрий Петрович Анискин, д.э.н., профессор
Тел. (495) 532�99�00
E�mail: egdek@miee.ru
Специальности:
� Менеджмент организации;
� Маркетинг;
� Государственное и муниципальное управление;
� Юриспруденция.

Институт

меты, которые позволят ус�
пешно овладеть профессией.
После окончания института по
этой специальности можно ра�
ботать в органах местного уп�

равления, федеральных орга�
нах власти, в учреждениях
социальной сферы, в ком�
мерческих организациях на
должности аналитика».

 Остаётся лишь поже�
лать вам удачи в выборе
профессии, учёбе и буду�
щей работе.

ИнЭУП богат традиция�
ми и приветствует нововведе�
ния. Но, чтобы лучше понять,
чем живёт факультет, нужно
стать студентом МИЭТа!

Ирина ЕвдокимоваИрина ЕвдокимоваИрина ЕвдокимоваИрина ЕвдокимоваИрина Евдокимова

Факультет
Иностранных языков (ИнЯз):

Декан – Мэри ГМэри ГМэри ГМэри ГМэри Георгиевна Евдокимоваеоргиевна Евдокимоваеоргиевна Евдокимоваеоргиевна Евдокимоваеоргиевна Евдокимова, д.п.н., доцент
Тел. (495) 532�98�22
E�mail: fldep@miee.ru
Специальность:
� Перевод и переводоведение.

В июле 2007 года я поступил на один из самых молодыхВ июле 2007 года я поступил на один из самых молодыхВ июле 2007 года я поступил на один из самых молодыхВ июле 2007 года я поступил на один из самых молодыхВ июле 2007 года я поступил на один из самых молодых
и бурно развивающии бурно развивающии бурно развивающии бурно развивающии бурно развивающихххххся факультетов МИЭТся факультетов МИЭТся факультетов МИЭТся факультетов МИЭТся факультетов МИЭТа – «Дизайн».а – «Дизайн».а – «Дизайн».а – «Дизайн».а – «Дизайн».
Несмотря на то, что было лето, у нас, по сложившейся тра�Несмотря на то, что было лето, у нас, по сложившейся тра�Несмотря на то, что было лето, у нас, по сложившейся тра�Несмотря на то, что было лето, у нас, по сложившейся тра�Несмотря на то, что было лето, у нас, по сложившейся тра�
диции, шёл дождь. Гдиции, шёл дождь. Гдиции, шёл дождь. Гдиции, шёл дождь. Гдиции, шёл дождь. Гулять не хотелось, пришлось взять вещи иулять не хотелось, пришлось взять вещи иулять не хотелось, пришлось взять вещи иулять не хотелось, пришлось взять вещи иулять не хотелось, пришлось взять вещи и
отправиться в МИЭТ сдавать вступительные экзамены.отправиться в МИЭТ сдавать вступительные экзамены.отправиться в МИЭТ сдавать вступительные экзамены.отправиться в МИЭТ сдавать вступительные экзамены.отправиться в МИЭТ сдавать вступительные экзамены.

Факультет Дизайна
Декан – ТТТТТатьяна Юрьевна Соколоваатьяна Юрьевна Соколоваатьяна Юрьевна Соколоваатьяна Юрьевна Соколоваатьяна Юрьевна Соколова, к.т.н., доцент
Тел. (495) 532�98�59
E�mail: ikg@miee.ru
Специальность:
� Дизайн

Так как с детства я лю�
бил рисовать и играть в ком�
пьютерные игры, мой выбор
был очевиден – «Дизайн».И
я поступил! Правда, я забыл
сказать, что
к тому мо�
менту уже
год учился на
подготови�
тельных кур�
сах в школе
д и з а й н а
МИЭТа. По�
этому всту�
п и т е л ь н ы е
экзамены не
были сюрп�
ризом.

Д л я
меня было
жизненно не�
о б х о д и м о
изучить как
компьютер�
ные, так и ху�
дожествен�
ные дисцип�
лины. Как вы�
яснилось 1
сентября, именно этим я и
буду заниматься на протя�
жении шести лет. За время
обучения мне предстоит ос�
воить все графические не�
обходимое для работы ди�
зайнерам, художникам, по�
лиграфистам, рекламис�
там. А ещё меня ждут пле�
нэрная и про�
изводствен�
ные практики!
Говорят, толь�
ко там мы
сможем по�
нять мимолёт�
ное впечатле�
ние природы и
запечатлеть его в своих ра�
ботах, а позже познако�
миться с реальными процес�
сами проектирования под

руководством опытных дизай�
неров – что может быть луч�
ше? Предел мечтаний любо�
го начинающего дизайнера.

Не за горами второй

курс. И каждый из нас сдела�
ет свой нелёгкий выбор меж�
ду тремя специализациями:
«Графический дизайн», «Про�
мышленный дизайн» и «Сре�
довой дизайн». Вот и я не
сплю по ночам, выбираю
между созданием фирменных
стилей, разработкой проек�

тов, связанных с Интернетом,
Web�дизайном (графический
дизайн); дизайн�проектами
промышленного оборудова�

ния и товаров народного по�
требления  (промышленный
дизайн) и дизайном интерье�
ра, организацией деловых и
развлекательных мероприя�
тий; проектированием праз�
дничного оформления и бла�
гоустройства городской тер�
ритории, ландшафтным ди�
зайном (средовой дизайн).

А пока, между реализа�
цией заданий учебного про�
цесса, меня захватывает на�
сыщенная и интересная сту�
денческая жизнь. Я стараюсь
проявить себя творчески, уча�
ствуя в конкурсах,различных
мероприятиях. Посвящение в
первокурсники, день факуль�
тета, «Мистер МИЭТа» � всё
это не прошло мимо меня. На
днях студенты нашего факуль�
тета вернулись из поездки в
город Торжок, связанной с го�
сударственной программой
благоустройства малых горо�
дов России. Это не первая
конкурсная работа студентов
нашего факультета, и я меч�
таю, что когда�нибудь ока�
жусь в числе рабочей группы,
а если очень повезёт, то и в
числе победителей.

Преподаватели у нас не�
простые, любящие своё дело.
И так хочется быть похожими
на них, достичь их высот. Ведь
все они закончили лучшие
художественные вузы страны
и являются членами Союза
дизайнеров и Союза худож�
ников РФ, а также действую�
щими дизайнерами, чьи ра�
боты украшают улицы и дома

России.
Но пора за�

канчивать меч�
тать, на дворе
весна, а стало
быть, и сессия
уже стучится в
дверь.

Беру кисть в
одну руку, мышку в другую и
иду покорять просторы ди�
зайна!

ПервокурсникПервокурсникПервокурсникПервокурсникПервокурсник

Отличный «Дизайн»

ИнЭУП – путь к успеху
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МИЭТ для многих стал началом великого жизненного пути. Наши корреспондентыМИЭТ для многих стал началом великого жизненного пути. Наши корреспондентыМИЭТ для многих стал началом великого жизненного пути. Наши корреспондентыМИЭТ для многих стал началом великого жизненного пути. Наши корреспондентыМИЭТ для многих стал началом великого жизненного пути. Наши корреспонденты
подготовили для Вас блиц�опрос нескольких выдающихся выпускников МИЭТподготовили для Вас блиц�опрос нескольких выдающихся выпускников МИЭТподготовили для Вас блиц�опрос нескольких выдающихся выпускников МИЭТподготовили для Вас блиц�опрос нескольких выдающихся выпускников МИЭТподготовили для Вас блиц�опрос нескольких выдающихся выпускников МИЭТа, которыеа, которыеа, которыеа, которыеа, которые
N�ное количество лет назад, как и Вы, стояли перед выбором, как построить свою судь�N�ное количество лет назад, как и Вы, стояли перед выбором, как построить свою судь�N�ное количество лет назад, как и Вы, стояли перед выбором, как построить свою судь�N�ное количество лет назад, как и Вы, стояли перед выбором, как построить свою судь�N�ное количество лет назад, как и Вы, стояли перед выбором, как построить свою судь�
бубубубубу, чтобы потом можно было с искренней завистью к самому себе оглянуться на прожи�, чтобы потом можно было с искренней завистью к самому себе оглянуться на прожи�, чтобы потом можно было с искренней завистью к самому себе оглянуться на прожи�, чтобы потом можно было с искренней завистью к самому себе оглянуться на прожи�, чтобы потом можно было с искренней завистью к самому себе оглянуться на прожи�
тые годы и сказать: «Вот это жизнь!».тые годы и сказать: «Вот это жизнь!».тые годы и сказать: «Вот это жизнь!».тые годы и сказать: «Вот это жизнь!».тые годы и сказать: «Вот это жизнь!».

Мы задали выпускникам следующие вопросы:Мы задали выпускникам следующие вопросы:Мы задали выпускникам следующие вопросы:Мы задали выпускникам следующие вопросы:Мы задали выпускникам следующие вопросы:
1) Когда Вы окончили МИЭТ?1) Когда Вы окончили МИЭТ?1) Когда Вы окончили МИЭТ?1) Когда Вы окончили МИЭТ?1) Когда Вы окончили МИЭТ?
2) Ваши самые яркие воспоминания от учёбы в ву2) Ваши самые яркие воспоминания от учёбы в ву2) Ваши самые яркие воспоминания от учёбы в ву2) Ваши самые яркие воспоминания от учёбы в ву2) Ваши самые яркие воспоминания от учёбы в вузе?зе?зе?зе?зе?
3) Как отразилось на Вашей карьере образование в МИЭТ3) Как отразилось на Вашей карьере образование в МИЭТ3) Как отразилось на Вашей карьере образование в МИЭТ3) Как отразилось на Вашей карьере образование в МИЭТ3) Как отразилось на Вашей карьере образование в МИЭТе?е?е?е?е?
Ответы предлагаем Вашему вниманию.Ответы предлагаем Вашему вниманию.Ответы предлагаем Вашему вниманию.Ответы предлагаем Вашему вниманию.Ответы предлагаем Вашему вниманию.

Выпускники

ГГГГГлавный редактор информационного холдингалавный редактор информационного холдингалавный редактор информационного холдингалавный редактор информационного холдингалавный редактор информационного холдинга
«Зеленоград сегодня»«Зеленоград сегодня»«Зеленоград сегодня»«Зеленоград сегодня»«Зеленоград сегодня»

Заместитель генерального директора по науке –Заместитель генерального директора по науке –Заместитель генерального директора по науке –Заместитель генерального директора по науке –Заместитель генерального директора по науке –
главный конструктор ОАО «НИИМЭ и Микрон», ком�главный конструктор ОАО «НИИМЭ и Микрон», ком�главный конструктор ОАО «НИИМЭ и Микрон», ком�главный конструктор ОАО «НИИМЭ и Микрон», ком�главный конструктор ОАО «НИИМЭ и Микрон», ком�
пании�лидера российской микроэлектроники.пании�лидера российской микроэлектроники.пании�лидера российской микроэлектроники.пании�лидера российской микроэлектроники.пании�лидера российской микроэлектроники.

Анатолий Закирович Кузнецов

Николай Алексеевич Шелепин

1. Окончил факультет
Микроприборов и техничес�
кой кибернетики в 1986 году.

2. Студенчество – один
из самых ярких периодов
жизни любого человека.
Сама учёба увлекала, много
интересного было в обще�
ственной жизни института.
Мне довелось активно пора�
ботать в факбюро ВЛКСМ,
был редактором газеты «Мо�
дуль», членом комитета
ВЛКСМ, ответственным за пе�
чать и информацию. Был
председателем студсовета
МИЭТа. Вспоминаются
стройотряды. В составе миэ�
товской делегации стройотря�
дов ездили в киноконцертный
зал «Россия» на концерт Аллы

Пугачёвой. Жизнь в общежи�
тии дала возможность приоб�
рести друзей на всю жизнь. И,

1. Окончил Физико�тех�
нический факультет (ФТ) в
1980 году.

2. Запомнились уни�
кальные профессора и пре�
подаватели, например, Яков
Степанович Бугров или Па�
вел Кондратьевич Суетин,
экзаменационные сессии с
их участием, четыре летних
сезона работы в студенчес�
ких строительных отрядах –
боец, комиссар и дважды
командир линейного ССО.

Префект Зеленоградского административного округаПрефект Зеленоградского административного округаПрефект Зеленоградского административного округаПрефект Зеленоградского административного округаПрефект Зеленоградского административного округа
Анатолий Николаевич Смирнов

С 1991 по 1994 – председатель ГС 1991 по 1994 – председатель ГС 1991 по 1994 – председатель ГС 1991 по 1994 – председатель ГС 1991 по 1994 – председатель Государственногоосударственногоосударственногоосударственногоосударственного
комитета по промышленной политике РФ. В 1994�1999комитета по промышленной политике РФ. В 1994�1999комитета по промышленной политике РФ. В 1994�1999комитета по промышленной политике РФ. В 1994�1999комитета по промышленной политике РФ. В 1994�1999
президент компании «Rusinvest». В настоящее время президент компании «Rusinvest». В настоящее время президент компании «Rusinvest». В настоящее время президент компании «Rusinvest». В настоящее время президент компании «Rusinvest». В настоящее время –––––
научный консультант ОАО научный консультант ОАО научный консультант ОАО научный консультант ОАО научный консультант ОАО «««««ВнешТВнешТВнешТВнешТВнешТелекомСервиселекомСервиселекомСервиселекомСервиселекомСервис»»»»».....

Игорь Олегович Шурчков

1. Окончил факультет ФТ
в 1973 году.

2. Мне трудно выделить
что�то наиболее яркое – всё
было удивительно. Мы были
только вторым набором в
МИЭТ, очень крепко дружили
с первым набором и вместе
задавали тон отношений в го�
роде, закладывали традиции в
вузе. Мы строили корпуса

1. Окончил в 1977 году.
2. Любовь вспоминает�

ся, девчонки вспоминаются,
стройотряд, кар�
тошка, спорт. Мы с
первого курса по
различным показа�
телям учебных за�
нятий соревнова�
лись между группа�
ми, потом устроили
комплексную спар�
такиаду курса года
по разным видам
спорта: волейбол,
футбол. Сравнива�
лись результаты по
лыжам, по лёгкой
атлетике. Это всё
суммировалось, и
выявлялась лучшая
группа. Могу вспо�
минать много ярких
и любимых преподавателей,
с которыми продолжил об�
щение, окончив институт, и
общаюсь сейчас.

3. Не знаю, что было бы со
мной, если бы я получил обра�
зование в другом вузе. Я просто

потерял бы свою жизнь в Зеле�
нограде. МИЭТ помимо того, что
дал технических и инженерных
знаний, приобщил меня к обще�

ВЫПУСКНИКИ – ЛУЧШАЯ РЕПУТАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА

ственной работе, к работе с
людьми. Это всё предопредели�
ло мою дальнейшую судьбу.

Работа по специальности
д о с т а т о ч н о
быстро закон�
чилась, но те
знания, кото�
рые я получил,
помогают мне
и сейчас. Если
вы займётесь
элементарны�
ми исследова�
ниями, кто воз�
главляет орга�
низации орга�
нов в системе
управления,
предприятия
нашей про�
мышленности
и предприятия
малого бизне�

са, вы увидите, что среди них
много выпускников МИЭТа.
Это успешные люди, способ�
ные организаторы.

конечно же, запомнились
сдачи экзаменов. Вообще, о
студенчестве одни приятные
воспоминания.

3. Миэтовское образо�
вание – это мощный фунда�
мент. МИЭТ даёт своим сту�
дентам системное мышле�
ние. А это ключ к решению
сложных вопросов и полу�
чению новых знаний в дру�
гих областях. В 1997 году
окончил Московскую госу�
дарственную юридическую
академию и четыре года
преподавал на кафедре
права МИЭТа «Теорию го�
сударства и права».
Очень пригодился управ�
ленческий опыт в студсове�
те, журналистская практи�
ка при создании газеты
«Зеленоград сегодня».

ГГГГГенеральный директор машино�енеральный директор машино�енеральный директор машино�енеральный директор машино�енеральный директор машино�
строительного завода ОАО «Элион»строительного завода ОАО «Элион»строительного завода ОАО «Элион»строительного завода ОАО «Элион»строительного завода ОАО «Элион»
(Sitr(Sitr(Sitr(Sitr(Sitronics, Аonics, Аonics, Аonics, Аonics, АФК «Система»)ФК «Система»)ФК «Система»)ФК «Система»)ФК «Система»)

Юрий Викторович Смирнов

1. Окончил ИнЭУ (ЭГФ)
в 2000 году.

2. Сессии и зачётные
недели.

3. Несмотря на то, что
наш выпуск был одним из
первых выпусков ИНЭУ

(ЭГФ), я высоко оце�
ниваю качество под�
готовки специалис�
тов по новым для
того времени на�
правлениям: менед�
жмент , рыночная
экономика, марке�
тинг. Именно акту�
альность и глубина
полученных знаний
делала выпускников
и студентов востре�
бованными на рын�
ке труда, что позво�
ляло сразу приме�

точных наук и информаци�
онных технологий формиру�
ет системное мышление,
закладывает принципы
структурирования, поиска и
анализа информации для
принятия решения. А нали�
чие в программе обучения
специальных технических
предметов, построенных на
основе производственных
процессов предприятий
электронной промышленно�
сти города Зеленограда, по�
зволило быстрее адаптиро�
ваться в новой для меня про�
изводственной среде.

Не последним факто�
ром в выборе моего даль�
нейшего места работы,
была экскурсия нашей груп�
пы на завод «Элион» на вто�
ром курсе института.

нять на практике получен�
ные знания. Зачастую со�
вмещая работу с учёбой.

Кроме того, МИЭТ один
из сильнейших технических
вузов страны. Высокий уро�
вень и объём преподавания

МИЭТа, конечно не сами,
а только помогали, но всё
равно каждый из нас от�
работал на строительстве
здания МИЭТа не одну
неделю.

3. Вся моя карьера ба�
зировалась на том отлич�
ном образовании, которое да�
вал и даёт МИЭТ. Я был одним
из первых выпускников нашего

1. Окончил факультет
Электронного машинострое�
ния в 1980 году.

2. Наверное, самые яркие
впечатления – это жизнь в об�
щежитии и работа в стройотря�
де. Я сам приехал из Орла и
жил в общаге шесть лет. Там
каждый день был полон ярких
случаев. То есть нечего, то день�
ги кончились, то ночью прихо�
дит команда «есть  работа», и
ты бежишь на разгрузку кар�
тошки, песка или ещё чего�то.
Всю ночь там, а утром, стара�
ясь не сильно сачковать, идёшь
на учёбу в институт. Что каса�
ется студенческих строительных
отрядов – я ездил четыре раза
в разные места. Больше всего
запомнился Казахстан, где я
работал комиссаром отряда,
водителем на грузовой машине.

3. О том, как отразилось
получение высшего образова�
ния в МИЭТе на моей карьере
можно судить по её результатам.
Базовые технические знания

Алексей Иванович Михальченков

плюс наложенные на них эконо�
мические или юридические явля�
ются оптимальными сочетанием
для руководителей органов ис�
полнительной власти.  Особен�
но если их функции связаны в
большей части не с политикой,
а с хозяйственными вопросами.
А сфере моих профессиональ�

ных интересов как раз таки на�
ходится экономика финансы,
бизнес, то есть мне все эти зна�
ния категорически нужны.

Нас учили также как сей�
час, но спрашивали жёстче.
Наверное, и сегодня мы смо�
жем вычислить интеграл… Хотя
прошло уже почти 30 лет.

3 .  Б е з  о б �
р а з о в а н и я  в
Московском ин�
ституте элект�
ронной техники
у меня не было
бы моей карье�
ры, была бы ка�
кая�то другая и
к а р ь е р а ,  и
жизнь.

С 2001 по 2007 год губернатор Эвенкийского авто�С 2001 по 2007 год губернатор Эвенкийского авто�С 2001 по 2007 год губернатор Эвенкийского авто�С 2001 по 2007 год губернатор Эвенкийского авто�С 2001 по 2007 год губернатор Эвенкийского авто�
номного округа. В настоящее время – помощник полно�номного округа. В настоящее время – помощник полно�номного округа. В настоящее время – помощник полно�номного округа. В настоящее время – помощник полно�номного округа. В настоящее время – помощник полно�
мочного представителя Президента Российской Федера�мочного представителя Президента Российской Федера�мочного представителя Президента Российской Федера�мочного представителя Президента Российской Федера�мочного представителя Президента Российской Федера�
ции в Сибирском Федеральном округе.ции в Сибирском Федеральном округе.ции в Сибирском Федеральном округе.ции в Сибирском Федеральном округе.ции в Сибирском Федеральном округе.

Борис Николаевич Золотарёв

1. Окончил специальность
«Электронные вычислительные
машины» в 1984 году.

2. Когда я завершил
обучение в институте, де�
канат (конечно в шутку)
присвоил мне звание по�
чётный студент и выдал за�
чётную книжку и студенчес�
кий билет с указанной над�
писью.

3. Будучи Губернатором
Эвенкийского автономного
округа, имея профессиональ�
ную подготовку инженера, в
2001�2005 годы провёл тех�
ническую модернизацию ре�
гиона, обеспечил доступ на�
селения к Интернету, мобиль�
ной связи. В 2004 году округ
стал победителем в конкурсе
«Лучший регион в сфере ин�

формационно�коммуникаци�
онных технологий».

Первый заместитель Префекта Зеленоградского ад�Первый заместитель Префекта Зеленоградского ад�Первый заместитель Префекта Зеленоградского ад�Первый заместитель Префекта Зеленоградского ад�Первый заместитель Префекта Зеленоградского ад�
министративного округа Москвы.министративного округа Москвы.министративного округа Москвы.министративного округа Москвы.министративного округа Москвы.

университета, защитившим док�
торскую диссертацию и полу�
чившим звание профессора.

Алексей Михайлович Грицай

ГГГГГенеральный директор ЗАО «Докаенеральный директор ЗАО «Докаенеральный директор ЗАО «Докаенеральный директор ЗАО «Докаенеральный директор ЗАО «Дока
Медиа»Медиа»Медиа»Медиа»Медиа»

Вся студенческая жизнь
наша была яркая, поэтому хоте�
лось бы сказать скорее об уни�
кальных событиях того времени,
которые предопределили в ка�
кой�то мере стиль обучения в
МИЭТе и дальнейшие жизнен�
ные пристрастия.

И вот, колонна студентов
первокурсников плавно движет�

ся ко входу на�
шей alma mater.
Естественно, тор�
жественное дви�
жение колонны
сопровождается
музыкой. В пос�
ледующие годы
все посвящения
проходили под
музыку духового
оркестра. Но мы
так скромно, по�
ленински, успели
п о с в я т и т ь с я
под Пола Мак�
картни.

Х о ч е т с я
вспомнить наших замечатель�
ных преподавателей.

Был у нас Павел Кондрать�
евич Суетин по Матану, среди
студентов называемый «Палка�
ном». Преподаватель, о котором
любой студент мог сказать две
вещи, он страстный коллекцио�
нер шпаргалок и лояльный пре�
подаватель, оценку у которого

можно было всегда повысить,
решив десять задач. И то и дру�
гое студенты умело использова�
ли, чтобы получать хорошие
оценки, либо исправляя «трой�
ки» и «четвёрки» решением за�
дач,  либо делая оригинальные
шпаргалки. Был забавный слу�
чай, когда один из студентов, ка�
жется Кастрюля, сидевший на
третьей парте, попался Палкану
на экзамене.

– Шпаргалка?
– Шпаргалка.
– Какая?
– Гармошка!
– Фу, обычная гармошка!
– Обычная?! Длинная!
– Длинная, говоришь? Ну

что ж, если дотянешь до моего
стола, «тройку» поставлю.

– Профессор, а если от
меня до вас и обратно, «четвёр�
ку» поставите?

И, действительно, таким за�
бавным способом Кастрюля по�
лучил «четыре». В общем, ярких
впечатлений было много.
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Выпускники

Руководитель финансово�экономического блока сы�Руководитель финансово�экономического блока сы�Руководитель финансово�экономического блока сы�Руководитель финансово�экономического блока сы�Руководитель финансово�экономического блока сы�
рьевого бизнеса в Грьевого бизнеса в Грьевого бизнеса в Грьевого бизнеса в Грьевого бизнеса в Группе СИБруппе СИБруппе СИБруппе СИБруппе СИБУРУРУРУРУР. Г. Г. Г. Г. Группа СИБруппа СИБруппа СИБруппа СИБруппа СИБУР – ли�УР – ли�УР – ли�УР – ли�УР – ли�
дер российской нефтехимии.дер российской нефтехимии.дер российской нефтехимии.дер российской нефтехимии.дер российской нефтехимии.

Соучредитель и исполнительный директор консалтин�Соучредитель и исполнительный директор консалтин�Соучредитель и исполнительный директор консалтин�Соучредитель и исполнительный директор консалтин�Соучредитель и исполнительный директор консалтин�
говой компании «Дымшиц и партнёры».говой компании «Дымшиц и партнёры».говой компании «Дымшиц и партнёры».говой компании «Дымшиц и партнёры».говой компании «Дымшиц и партнёры».

С 2004 года по настоящее время – исполнительный дирек�С 2004 года по настоящее время – исполнительный дирек�С 2004 года по настоящее время – исполнительный дирек�С 2004 года по настоящее время – исполнительный дирек�С 2004 года по настоящее время – исполнительный дирек�
тор международной консалтинговой группы SCG, специализи�тор международной консалтинговой группы SCG, специализи�тор международной консалтинговой группы SCG, специализи�тор международной консалтинговой группы SCG, специализи�тор международной консалтинговой группы SCG, специализи�
рующейся на прикладных маркетинговых исследованиях, про�рующейся на прикладных маркетинговых исследованиях, про�рующейся на прикладных маркетинговых исследованиях, про�рующейся на прикладных маркетинговых исследованиях, про�рующейся на прикладных маркетинговых исследованиях, про�
изводственных и дистрибьюторских проектах в Китае и России.изводственных и дистрибьюторских проектах в Китае и России.изводственных и дистрибьюторских проектах в Китае и России.изводственных и дистрибьюторских проектах в Китае и России.изводственных и дистрибьюторских проектах в Китае и России.

Андрей НовиковМихаил Рюмин
Компания основана в

2002 году, занимается мар�
кетинговыми исследованиями
и стратегическим планирова�
нием в области маркетинга.

1. Окончил Экономико�

гуманитарный факультет в
1997 году.

2. Самые яркие воспо�
минания у меня сохранились
ещё с того времени, когда я
в 1990 году я поступил в Ве�
чернюю физико�математи�
ческую школу (сейчас лицей
1557 – прим.ред.) при МИ�
ЭТе. Три раза в неделю пос�
ле 18.00 я приезжал в МИЭТ
и слушал лекции по матема�
тике и физике, которые чита�
ли В.И. Плис, А.С. Овчинни�
ков и другие не менее блис�
тательные преподаватели. Я
на всю жизнь запомнил это
время, потому что впервые
прикоснулся к «настоящей
науке» – мне как будто рас�
крыли глаза на то, сколько
всего интересного можно уз�
нать в этой жизни. Думаю,
что эти два года «до МИЭТа»
дали мне очень многое.

В институте такое же во�
одушевление я испытал на
лекциях Андрея Владимиро�
вича Проскурякова. Он был
учёным с большой буквы. От
него всегда исходила какая�

то особая энергия –
после его лекций хоте�
лось идти в библиотеку,
читать, изучать, знать,
понимать... Ну, а мар�
кетингом заниматься
меня, конечно, сподвиг�
ли лекции Нины Кон�
стантиновны Моисее�
вой – когда человек ув�
лечён своим делом, это
всегда очень заметно, а
Нина Константиновна к
тому же могла увлечь
своим предметом и нас,

за что ей огромное спасибо.
3. Наверное, я счастли�

вый человек, так как с 1996
года и по сей день работаю,
что называется, по специаль�
ности – занимаюсь рекла�
мой, маркетингом, маркетин�
говыми исследованиями. Эта
область деятельности меня
интересовала и в институте.
Став руководителем отдела,
а потом и компании, я с удо�
вольствием принимал на ра�
боту выпускников МИЭТа.
Многие из них уже сделали
карьеру, другие только начи�
нают, но мне кажется, что се�
годня уже можно говорить о
МИЭТовской экономической
школе, к которой я с гордос�
тью отношу и себя, так как
уже 10 лет по субботам чи�
таю лекции по рекламе на
кафедре маркетинга факуль�
тета ИнЭУП.

Руслан Стукалов

1. Окончил Экономико�
гуманитарный факультет МИ�
ЭТа в 1997 году. Вскоре после
окончания МИЭТа начал ра�
ботать ассистентом аудитора в
PricewaterhouseCoopers где
вырос до позиции менеджера
проектов. Моя работа в боль�
шей части была связана с
оказанием консультационных
услуг в области подготовки
финансовой отчётности по
стандартам МСФО и управ�
ленческому учёту.

Моими клиентами были
крупнейшие предприятия эне�
гетического и горнодобывю�
щегоо сектора экономики та�
кие как Газпром, ТНК�ВР, РАО
ЕЭС, Алроса и другие. Пос�
ле пяти лет работы консуль�
тантом стало интересно по�
робовать свои силы в реаль�

Сергей Ерёмкин Ренат Минаждинов

ном секторе и заняться управ�
лением экономикой предпри�
ятия. Вот уже 2,5 года рабо�
таю в Группе СИБУР.

Гр у п п а
СИБУР – ли�
дер российс�
кой нефтехи�
мии, объеди�
няющий 34
предприятия
и зависимых
о б щ е с т в а ,
которые вы�
пускают бо�
лее 100 наи�
м е н о в а н и й
нефтехими�
ческой про�
дукции.

2. Если
быть чест�
ным, то фор�

мулы и теоремы давно забы�
ты. Самые яркие воспомина�
ния, конечно же, о том весё�
лом и беззаботном времени,
проведённом с друзьями�од�
нокурсниками, как в аудито�
риях, так и вне, о нашей друж�

бе, которая про�
должается и по
сей день.

3. Прежде
всего, очень при�
ятно осознавать,
что работаю по
специальности.
На сегодняшний
день пройден не�
малый путь, и на�
чало его лежит в
1992 году при
поступлении в
МИЭТ. Тем, что
удалось сделать,
очень доволен.
Впереди огром�
ные планы.

Старший дилер – заведующий сектором операций с дра�Старший дилер – заведующий сектором операций с дра�Старший дилер – заведующий сектором операций с дра�Старший дилер – заведующий сектором операций с дра�Старший дилер – заведующий сектором операций с дра�
гоценными металлами на внешнем рынке одного из крупней�гоценными металлами на внешнем рынке одного из крупней�гоценными металлами на внешнем рынке одного из крупней�гоценными металлами на внешнем рынке одного из крупней�гоценными металлами на внешнем рынке одного из крупней�
ших банков России.ших банков России.ших банков России.ших банков России.ших банков России.

Илья Хурумов

1. Окончил Институт
экономики и управления в
1999 году.

2. Ярких моментов, ос�
тавивших впечатления на

всю жизнь, очень много.
Те, что сразу приходят

на ум – это  посвящение в
студенты, где мы познако�
мились с друзьями; вожат�

ский отряд «Орлёнок», в
составе которого несколь�
ко лет работал вожатым в
детских лагерях; игры Клу�
ба весёлых и находчивых
(Илья, закончив выступле�
ния за команды КВН МИ�
ЭТа,  несколько лет был ве�
дущим Зеленоградской
лиги КВН � прим.ред.), и,
конечно, выпускной вечер,
который запомнился своей
душевностью с небольшим
налётом грусти.

3. Я закончил гумани�
тарный факультет. Одна�
ко получение образова�
ния в техническом универ�
ситете дало возможность
о с в о и т ь  к о м п ь ю т е р н ы е
технологии, дало понима�
ние того, как надо мыс�
лить, да и непосредствен�
но по специальности об�
разование получено было
очень достойное.

ВЫПУСКНИКИ – ЛУЧШАЯ РЕПУТАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА

Менеджер по качеству компании Luxoft.Менеджер по качеству компании Luxoft.Менеджер по качеству компании Luxoft.Менеджер по качеству компании Luxoft.Менеджер по качеству компании Luxoft.
Ясна Милькова

С 2006 года по настоя�
щее время – директор депар�
тамента международных свя�
зей Центра Стратегических
разработок, занимается
стратегическим аудитом кон�
курентоспособности россий�
ской экономики, разработ�
кой внешнеэкономической
стратегии, международными
программами развития. Со�
автор государственных про�
грамм развития, междуна�
родных соглашений и иссле�
довательских работ.

1. Окончил Экономико�
гуманитарный факультет в
1997 году.

2. Мы были первым вы�
пуском этого факультета. В
целом, МИЭТ запомнился
лично мне лёгкостью студен�
ческого бытия, необременён�
ного большим потоком зна�
ний. Но кроме них были ещё
и люди, которые эти знания

языке. Для меня возможность
услышать о том, что творится
в стране из уст человека, ко�
торый ей отчасти управлял
стала неким удивительным
фактом, которым я гордился.
А сейчас я вместе с Егором Ти�
муровичем участвую в рабо�
те экспертных групп и высту�
паю на конференциях и, хотя
налёт волшебства улетучился,
уважение к этому человеку
только укрепилось.

3. Высшее образование
– это только одна ступенька в
карьерной лестнице. И высо�

1. Окончила факультет
ИМЭ в 2005 году.

2. Самые яркие воспоми�
нания об учёбе – это, конеч�
но, наша дружная и весёлая
группа. Мы до сих пор часто
собираемся вместе. Экватор,
выпускной, дни группы, похо�
ды на природу, первые лучи�
ки весеннего солнца, которые
так и манят на улицу, поси�
деть на скамейках у МИЭТа,
пообщаться или просто погу�

лять… Вообще, много было
интересных и весёлых момен�
тов, о которых мы всегда бу�
дем с удовольствием вспоми�
нать.

3. Здорово, что те зна�
ния, которые были получены
в институте действительно
оказались важны и полезны с
первого рабочего дня. За это
спасибо Вам большое, пре�
подаватели, и низкий Вам
поклон! К тому же, специали�

передавали. Некоторые из
них для нас, студентов, стали
достойными примерами об�
разованного и культурного
человека. В то время это было
важно, поскольку везде пра�
вил дикий рынок, образцом
успеха были крепкие парни
со стриженными затылками, и
многие сомневались в необ�
ходимости высшего образо�
вания поскольку спрос на
специалистов был ничтож�
ным.

Иногда к нам приезжали
известные персоны: бизнес�
мены, экономисты и политики.
Хорошо помню, когда к нам
в МИЭТ приехал с лекцией
Егор Гайдар, до этого только�
только оставивший пост ми�
нистра экономики страны. Он
говорил о сложных вещах,
таких как социальное и эко�
номическое развитие страны,
на понятном и убедительном

та этой лестницы и количество
ступеней зависит в первую
очередь от самого человека,
идущего по ней. Можно ска�
зать, что для меня учёба в
МИЭТе стала одной из пер�
вых ступеней моей карьеры.
Она не дала мне каких�то свя�
зей и не определила моё бу�
дущее, как это могло бы быть,
учись я в МГУ, ВШЭ, РЭШ или
Гарварде. Но сейчас, когда я
участвую в исследованиях
вместе с профессорами Выш�
ки, РЭШ или Майклом Пор�
тером из Гарварда, я не чув�

ствую никаких недо�
статков того подхода
к знаниям, который
впитал в себя за вре�
мя учёбы в МИЭТе. А
потому, я могу гор�
диться тем, что учил�
ся в этом замечатель�
ном институте, кото�
рый совершенно по
праву называется
высшей школой.

зация – управ�
ление каче�
ством – доволь�
но�таки новое
направление в
образовании,
поэтому, при
устройстве на
работу, нема�
ловажным плю�
сом было то,
что я получила
п р о ф и л ь н о е
образование.

Руководитель направления ITРуководитель направления ITРуководитель направления ITРуководитель направления ITРуководитель направления IT
P rP rP rP rP roCommuni ty  Col laborat ionoCommuni ty  Col laborat ionoCommuni ty  Col laborat ionoCommuni ty  Col laborat ionoCommuni ty  Col laborat ion
MicrMicrMicrMicrMicrosoft Россия.osoft Россия.osoft Россия.osoft Россия.osoft Россия.

1. Окончил факультет
Микроприборов и техни�
ческой кибернетики в 2005
году.

2. Студенческая жизнь
запомнилась яркостью.
МИЭТ – уникальный ВУЗ. Он
позволяет не только учиться,
но и применять знания на
практике, работая парал�
лельно с учебой (начиная где�
то со второго курса, я уже
работал в компаниях близких
к моей будущей профессии
по некоторым направлениям).
И вот в этом постоянном дви�
жении и смене декораций �
между учебой, работой и, ко�
нечно, студенческой жизнью
– находятся самые яркие вос�
поминания. Наверно, это не�
передаваемое ощущение

Специалист по развитию бизнеса, мобильное направ�Специалист по развитию бизнеса, мобильное направ�Специалист по развитию бизнеса, мобильное направ�Специалист по развитию бизнеса, мобильное направ�Специалист по развитию бизнеса, мобильное направ�
ление компании Intel.ление компании Intel.ление компании Intel.ление компании Intel.ление компании Intel.

1. Окончил факультет
Микроприборов и техничес�
кой кибернетики в 2003 году.

2. Самые яркие моменты
проходят в студенческой жизни.
Я вспоминаю празднование Но�
вого года, когда в течение трёх
дней весь Студгородок праздну�
ет и отдыхает.

Не бойтесь жить в обще�
житии, это хорошая школа
жизни, которая так же помо�
жет вам подготовиться к сле�
дующему рывку, что наступит
после окончания нашего уни�
верситета.

3. Работа в Intel очень тес�
но связана с микропроцессо�
рами, и для выполнения своих
обязанностей ты должен обла�

дать не просто общими знани�
ями, но также технически раз�
бираться в процессорах. Бла�
годаря университету и замеча�
тельному преподавательскому
составу, мне удаётся выполнять
работу в этой компании, и до�
биваться хороших результатов.
Большой совет абитуриентами
и студентам: нужно и учиться,
и набираться опыта, чтобы к
моменту, когда вы выйдете из
университета, у вас уже была
и техническая база и опыт ра�
боты 1�2 года. Это будет боль�
шим плюсом к теоретическим
знаниям по вашей специально�
сти, и возможности получать
достойную вас заработную
плату.

Движения запомнится
надолго.

2. Обучение в МИ�
ЭТе, общение с одно�
группниками, однокурс�
никами, товарищами из
общежития – всё это со�
относится с занимаемой
мной должностью. А ба�
зовые технические навы�
ки, знания, полученные в
студенческие годы, до
сих пор помогают стро�
ить успешную карьеру.
Мои пожелания абиту�
риентам � если есть лест�
ница, которая вьётся
куда�то вверх, то глупо
по ней не взобраться. МИЭТ –
это потрясающая лестница, ко�
торая может позволить доб�
раться до верха карьерной

иерархии. Не пренебрегайте
учёбой! Она, возможно, помо�
жет шагать по ступенькам карь�
ерной лестницы «через одну»…
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Добро пожаловать

В колледже проводится обуче�
ние по двум специальностям: «Техни�
ческое обслуживание средств вычис�
лительной техники и компьютерных
сетей» и «Микроэлектроника и твер�
дотельная электроника». Первая из
них сравнительно новая, учёбу на
ней ребята оплачивают самостоя�
тельно. Для них организуется прак�
тика в учебно�производственном
комплексе «Протон», в ОАО
«Квант», а также в политехническом
колледже №50. Для студентов чита�
ются оригинальные курсы, напри�
мер, «Современное торговое обору�
дование». Большой объём практики
позволяет лучше освоить профес�
сию. В специализированном классе
учащиеся на лабораторных работах
детально изучают компьютер, прово�
дят профилактику, обнаруживают и
устраняют неисправность, внесён�
ную преподавателем.

Студенты, которые обучаются
на специальности «Микроэлектро�
ника и твердотельная электроника»,
должны работать на одном из пред�

приятий, с которыми у
МИЭТа заключены дого�
воры на подготовку специ�
алистов. Это ОАО «Ангст�
рем», ОАО «Элма», ОАО
«НИИМЭ и Микрон» и
НИИ Точного Машино�
строения. Ребята, работа�
ющие на заводах, являют�
ся кадровыми сотрудника�
ми, их обучение в коллед�
же оплачивают предприя�
тия�заказчики.

После окончания кол�
леджа у студентов есть возможность
перейти на вторую ступень обучения.
Решением аттестационной комиссии
лучшие ребята сразу переводятся на
факультет Информатики и микро�
электроники и учатся по специально�
стям «Микроэлектроника и твердо�
тельная электроника» или «Вычисли�
тельные машины, комплексы, систе�
мы и сети». Программу высшего об�
разования они осваивают за 3,5
года и получают диплом специалис�
та. Для ребят, работающих на пред�
приятиях, дальнейшая учёба в МИ�
ЭТе тоже оплачивается работодате�
лями. К моменту окончания коллед�
жа у таких студентов достаточно вы�
сокая квалификация. Ведь уже начи�
ная с первого года работы, они по�
лучают разряды.

Студентов обучают преподава�
тели МИЭТа, что говорит о высоком
качестве образования. Ребята
пользуются миэтовской библиоте�
кой, спортивными секциями, а так�
же имеют возможность участвовать
в общественной жизни института.

Вечернее и второе высшее

Вечерний факультет в МИ�
ЭТе был создан в 1967 году. Он
реализует многоуровневую
структуру подготовки специа�
листов на основе профессио�
нальных образовательных про�
грамм в соответствии с госу�
дарственными стандартами по
следующим специальностям:

� программное обеспече�
ние вычислительной техники и
автоматизированных систем;

� вычислительные машины,
комплексы, системы и сети;

� системы автоматизиро�
ванного проектирования;

� многоканальные системы
связи;

� радиоэлектронные систе�
мы;

� микроэлектроника и твер�
дотельная электроника;

� маркетинг;
� менеджмент организации;

в колледж! Факультет ДДО создан в 1999 году на базе Центра дополнитель�Факультет ДДО создан в 1999 году на базе Центра дополнитель�Факультет ДДО создан в 1999 году на базе Центра дополнитель�Факультет ДДО создан в 1999 году на базе Центра дополнитель�Факультет ДДО создан в 1999 году на базе Центра дополнитель�
ного и дистанционного обучения, образованного в 1996 годуного и дистанционного обучения, образованного в 1996 годуного и дистанционного обучения, образованного в 1996 годуного и дистанционного обучения, образованного в 1996 годуного и дистанционного обучения, образованного в 1996 году.....

Обучение

Факультет дополнительного и
дистанционного обучения даёт ре�
альную возможность всем гражда�
нам России, имеющим среднее об�
разование, стать студен�
том нашего университета.
Получить первое или вто�
рое высшее образование
без отрыва от работы. В
разных городах России и
зарубежных странах суще�
ствуют региональные пред�
ставительства МИЭТа, в
которых могут обучаться
студенты, проживающие
далеко от университета.

Набор на факультет осуществ�
ляется по направлению «Информа�
тика и вычислительная техника» и
специальностям:

· Программное обеспечение
вычислительной техники и автомати�
зированных систем;

· Вычислительные машины,
системы, комплексы, сети.

Выпускники факультета работа�
ют в области проектирования, созда�
ния и сопровождения аппаратно�
программных вычислительных комп�
лексов для различных отраслей про�
мышленности.Технология обучения:

После зачисления студент полу�
чает компакт�диск с учебно�методи�
ческими материалами на текущий
семестр, комплект документов и па�
роль доступа к серверу дистанцион�
ного обучения (ДО) МИЭТ. Все по�
собия имеют встроенные тесты для
самопроверки студентами усвоения
материала и подготовки к сдаче кон�
трольных работ и зачётов.

На сервере ДО МИЭТ находит�
ся индивидуальный семестровый
учебный план, который доступен сту�
денту постоянно. Для доступа к учеб�
ному плану и подключённым к нему

учебно�методическим и информаци�
онным ресурсам необходимо войти
через Интернет в систему ДО МИЭТ,
построенной на основе системы

ОРОКС – собственной разработки
МИЭТа.

Для студентов, не имеющих вы�
хода в Интернет, обучение прибли�
жено к заочной форме с использо�
ванием элементов информационных
технологий.

В течение семестра студент по�
лучает консультации через систему
ДО МИЭТ, по электронной почте, те�
лефону или лично у преподавателя.

Зачётно�экзаменационные сес�
сии проводятся два раза в год. Для
сдачи зачётов и экзаменов студент,
обучающийся на базе вуза, приез�
жает в МИЭТ. Студенты, обучающи�
еся на базе региональных предста�
вительств, в назначенный день сда�
ют письменный экзамен в представи�
тельстве. Экзаменационные работы
студентов пересылаются в МИЭТ
преподавателям для проверки.

Для выполнения дипломного
проекта студенту назначается ру�
ководитель от МИЭТа, с которым
студент взаимодействует на про�
тяжении всего выполнения диплом�
ного проекта.

Защита всех дипломных проек�
тов проходит в университете.

� юриспруденция.
 Также на факуль�

тете можно получить
второе высшее обра�
зование по направле�
ниям:

�  Менеджмент
организации;

� Государственное
и муниципальное уп�
равление;

� Маркетинг;
� Юриспруденция.
Большинство дис�

циплин ведут специалисты�
практики. Это работники бан�

Городок для студента
УУУУУчиться в МИЭТ приезжают самые лучшие ребята с разных кон�читься в МИЭТ приезжают самые лучшие ребята с разных кон�читься в МИЭТ приезжают самые лучшие ребята с разных кон�читься в МИЭТ приезжают самые лучшие ребята с разных кон�читься в МИЭТ приезжают самые лучшие ребята с разных кон�

цов России и ближнего зарубежья. Студенческое общежитие фак�цов России и ближнего зарубежья. Студенческое общежитие фак�цов России и ближнего зарубежья. Студенческое общежитие фак�цов России и ближнего зарубежья. Студенческое общежитие фак�цов России и ближнего зарубежья. Студенческое общежитие фак�
тически становится для них вторым домом.тически становится для них вторым домом.тически становится для них вторым домом.тически становится для них вторым домом.тически становится для них вторым домом.

Студгородок МИЭТа состоит из
пяти соединённых между собой кор�
пусов. Четыре из них – пятиэтажки ко�
ридорного типа. Студенты расселе�
ны там преимущественно по факуль�
тетам – три основных техни�
ческих: МПиТК, ЭКТ и ЭТМО.
Девушки живут в отдельном
корпусе. Также в общежитии есть ме�
ста для аспирантов и стажёров, се�

мейных пар. Ежемесячная плата за
проживание составляет 300 рублей
для студентов, 150 рублей для соци�
ально незащищённых студентов, 700

рублей для аспирантов.
Пятый же корпус общежития

одиннадцатиэтажный, блочного типа.
В «народе» его называют «свечка».
Тут жить обычным студентам выходит
уже подороже: 1800 рублей ежеме�
сячно. Но и условия проживания там,
несомненно, лучше.

Десятый и одиннадцатый этажи
в «свечке» заняты гостиницей. Обыч�
но там останавливаются приезжаю�
щие навестить своих чад родители.
Плата за проживание в течение су�
ток в зависимости от номера колеб�
лется от 700 до 2000 рублей. Кро�
ме того, роди�
тели могут ос�
тановиться и в
комнате у сво�
его сына или
дочери. Это
будет стоить
70/100 руб�
лей в сутки.

Большим
плюсом являет�
ся то, что в общаге есть свои продук�
товые магазинчики и аптека. Ещё в
Студгородке есть столовая, филиал
библиотеки института, здравпункт и
санаторий�

профилакторий. Желающие разно�
образить свой досуг могут посещать
такие секции, как шахматный клуб,

настольный теннис, тренажёрный зал
или танцы. А спортсмены – поуча�
ствовать в различных состязаниях.

На втором этаже «свечки» рас�
полагается клуб Студгородка, где
проходят занятия танцевальных и му�
зыкальных коллективов, дискотеки и
праздники.

Со всеми возникающими про�
блемами, трудностями и вопросами
вам сможет помочь понимающая ад�
министрация: коменданты корпусов,
заместитель директора по воспита�

тельной
работе
и посе�
л е н и ю
Светла�
на Ива�
н о в н а
Сергее�
ва и не�
посред�
ственно

директор Студгородка Андрей Гер�
манович Тренихин. А ещё тут актив�
но работает и помогает администра�
ции Студенческий Совет.

В общежитии студенты
живут дружно и весело. Вмес�
те им удаётся преодолеть все
трудности и набраться само�

стоятельности и ответственности.
Добро пожаловать!

Александра ПостельнякАлександра ПостельнякАлександра ПостельнякАлександра ПостельнякАлександра Постельняк

Подробнее о Студгородке можно узнать на сайте http://www.swamp.ru/campus

На восьми страницах нашей бумажнойНа восьми страницах нашей бумажнойНа восьми страницах нашей бумажнойНа восьми страницах нашей бумажнойНа восьми страницах нашей бумажной
газеты можно лишь бегло поведать читателюгазеты можно лишь бегло поведать читателюгазеты можно лишь бегло поведать читателюгазеты можно лишь бегло поведать читателюгазеты можно лишь бегло поведать читателю
о МИЭТо МИЭТо МИЭТо МИЭТо МИЭТе. Ке. Ке. Ке. Ке. Куда больше информации можноуда больше информации можноуда больше информации можноуда больше информации можноуда больше информации можно
почерпнуть из ИНтернета!почерпнуть из ИНтернета!почерпнуть из ИНтернета!почерпнуть из ИНтернета!почерпнуть из ИНтернета!

Мы решили представить читателям этого
специального выпуска краткий обзор электрон�
ных ресурсов МИЭТа и миэтовцев.

 Безусловно, многие из вас уже успели по�
сетить официальный сайт университета –
wwwwwwwwwwwwwww.miet.ru..miet.ru..miet.ru..miet.ru..miet.ru. Здесь можно найти информацию
о структуре вуза: ректорате, факультетах, ка�
федрах, научно�исследовательских и общеин�
ститутских подразделениях. Здесь размещена
схема проезда в МИЭТ, информация об учеб�
ном процессе, а также новостная лента и дру�
гая информация общеинститутского характера.

Для абитуриентов МИЭТа создан специ�
альный сайт – wwwwwwwwwwwwwww.abiturient.ru. .abiturient.ru. .abiturient.ru. .abiturient.ru. .abiturient.ru. Здесь есть ин�
формация о специальностях, довузовской под�
готовке, подготовительных курсах, можно за�
дать вопрос сотрудникам приемной комиссии.

Узнать о студенческой жизни универси�
тета, студсовете, профкоме, творческих и
спортивных коллективах МИЭТа и многом
другом можно на сайте нашей газеты –
wwwwwwwwwwwwwww.in�versia.ru..in�versia.ru..in�versia.ru..in�versia.ru..in�versia.ru.

Еженедельные студенческие новости, ин�
формационные и юмористические передачи
университетского телевидения МИЭТ�ТВ мож�
но посмотреть на сайте tvtvtvtvtv.miet.ru..miet.ru..miet.ru..miet.ru..miet.ru.

Как известно, во время массового сокра�
щения военных кафедр и факультетов, в МИЭ�
Те кафедра не только была сохранена, но со�
здан на ее основе Учебный военный центр. Его
сайт – vk.miet.ru.vk.miet.ru.vk.miet.ru.vk.miet.ru.vk.miet.ru.

Всем иногородним абитуриентам, безус�
ловно, будет полезно посетить сайт компьютер�
ной локальной сети Cтудгородка –
wwwwwwwwwwwwwww.swamp.ru.swamp.ru.swamp.ru.swamp.ru.swamp.ru, откуда можно попасть на дру�
гие ресурсы для обитателей общежития.

Есть свои сайты у факультетов Дизайна
(wwwwwwwwwwwwwww.design�miet.ru.design�miet.ru.design�miet.ru.design�miet.ru.design�miet.ru) и Дополнительного и дис�
танционного обучения (wwwwwwwwwwwwwww.mocnit.miet.ru/do.mocnit.miet.ru/do.mocnit.miet.ru/do.mocnit.miet.ru/do.mocnit.miet.ru/do).

Многие абитуриенты уже учатся на различ�
ных курсах в Центре компьютерного обучения
МИЭТа (cko.miet.rucko.miet.rucko.miet.rucko.miet.rucko.miet.ru). ЦКО также предлагает
учебные программы различной сложности не
только для учащихся школ, но и для студентов,
и для профессионалов в области IT.

Существуют также сайты подразделений,
различных коллективов, преподавателей и сту�
дентов МИЭТа. Найти их вы сможете с помо�
щью поисковых систем. Желаем удачи в поко�
рении виртуального пространства, но никогда
не забывайте о реальности!

МИЭТ в ИНтернет

не знает границ

Студгородок МИЭТа расположен в  вне
территории основного вузовского комплек�
са в лесном массиве 5 микрорайона. От об�
щежития (остановка «Студенческая») до ин�
ститута 30 минут пешком или 15 минут езды
на автобусе.

Добраться в Зеленограде можно на ав�
тобусах №1, 10, 12, 19. Адрес: улица
Юности, дома 7, 9, 11, 13, 15.

Студгородок

ков, судов, налоговой инспек�
ции, таможни.

Управление внеучебной и
воспитательной работы (УВВР)

Начальник – Виктор Иванович ШатиловНачальник – Виктор Иванович ШатиловНачальник – Виктор Иванович ШатиловНачальник – Виктор Иванович ШатиловНачальник – Виктор Иванович Шатилов
УВВР координирует воспитательную ра�

боту в университете, а также занимается орга�
низацией и проведением различных меропри�
ятий в вузе, таких как посвящения в студенты,
Дни первокурсника, межфакультетские КВНы,
военно�спортивные праздники, выпускные ве�
чера и другие.

Отдел также привлекает студентов к по�
мощи в проведении этих мероприятий и актив�
ному участию в них.

Отдел социальноF
профилактической работы

(ОСПР)
Н а ч а л ь н и к  –  ГН а ч а л ь н и к  –  ГН а ч а л ь н и к  –  ГН а ч а л ь н и к  –  ГН а ч а л ь н и к  –  Га л и н а  Н и к о л а е в н аа л и н а  Н и к о л а е в н аа л и н а  Н и к о л а е в н аа л и н а  Н и к о л а е в н аа л и н а  Н и к о л а е в н а

СафоноваСафоноваСафоноваСафоноваСафонова
Отдел занимается помощью студентам, в

первую очередь тем, кто проживает в Студго�
родке. Осуществляет связь между студентами,
преподавателями, структурными подразделе�
ниями института; решает вопросы расселения,
нарушения дисциплины, разрешает конфлик�
тные ситуации, возникающие в студенческой
среде. Также ОСПР решает вопросы психоло�
гической помощи, особенно тем ребятам, ко�
торые учатся на младших курсах, и ещё не при�
способились к режиму работы в вузе.

Профком МИЭТа
Председатель – Инна МихайловнаПредседатель – Инна МихайловнаПредседатель – Инна МихайловнаПредседатель – Инна МихайловнаПредседатель – Инна Михайловна

КарасёваКарасёваКарасёваКарасёваКарасёва
Основные направления работы профсо�

юзного комитета:
• Оказание материальной помощи соци�

ально�незащищённым студентам;
• Участие в распределении стипендиаль�

ного фонда на именные, академические и со�
циальные стипендии;

• Организация летнего отдыха;
• Продажа проездных билетов;
• Оформление транспортных карт метро�

политена;
• Оформление карт пенсионного страхо�

вания, карт Сбербанка;
• Организация экскурсий, туристических

поездок
и другие.
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Культура Студсовет МИЭТа

Спорт в МИЭТе

Студенческая пора – самая лучшая в жизни, она состоит не толькоСтуденческая пора – самая лучшая в жизни, она состоит не толькоСтуденческая пора – самая лучшая в жизни, она состоит не толькоСтуденческая пора – самая лучшая в жизни, она состоит не толькоСтуденческая пора – самая лучшая в жизни, она состоит не только
из лекций, семинаров и сессий. Есть ещё весёлые праздники и раз�из лекций, семинаров и сессий. Есть ещё весёлые праздники и раз�из лекций, семинаров и сессий. Есть ещё весёлые праздники и раз�из лекций, семинаров и сессий. Есть ещё весёлые праздники и раз�из лекций, семинаров и сессий. Есть ещё весёлые праздники и раз�
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Скучать не придётся!
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На старт! Внимание! Спорт!

Ректор нашего вуза Юрий
Александрович Чаплыгин уделя�
ет особое внимание развитию
массового спорта в университе�
те для поддержания здоровья сту�
дентов. Трудно не согласиться с
подобной политикой института:
здоровье дороже всего на свете
и, в отличие от образования, его
нельзя купить.

Широкие возможности для
саморазвития обеспечивает со�
временный спортивный комплекс
МИЭТа, его двери открыты не
только для студентов, но и для
всех жителей города. Особая
гордость – это просторный и кра�
сивый бассейн, который успеш�
но функционирует вот уже более
30 лет и пользуется большой по�
пулярностью у всех зеленоград�
цев. Отдельно стоит отметить
профессиональный преподава�
тельский состав, работающий в
Спорткомплексе и обеспечиваю�
щий должный уровень подготов�
ки.

Итак, если вы хотите вести
активный образ жизни и поддер�
живать своё здоровье, то кафед�
ра Физического воспитания все�
гда будет рада помочь вам и пре�
доставит возможность занимать�
ся любимым видом спорта! А
если за вашими плечами годы
обучения в спортшколе, то вы
сможете совершенствовать своё
мастерство на высоком уровне.

В МИЭТе представле�
ны сборные по футболу,
баскетболу, волейболу
(как мужскому, так и жен�
скому) и плаванию, актив�
но развивается лёгкая ат�
летика. Институт также
поддерживает спортсменов, ко�
торые выступают индивидуально.

Все наши сборные команды
принимают участие в первенстве
среди московских вузов и в чем�

пионате Зеленограда. МИЭТ по
праву может гордиться своими
воспитанниками. Наши футболи�
сты выступают в высших лигах
первенства вузов, как в мини�
футболе, так и на большом поле,
и уже несколько лет подряд за�
воёвывают Кубок округов. Бас�
кетболисты играют в сильнейшей

группе чемпионата Зеленограда.
Волейболисты борются за выход
в первую лигу первенства среди
вузов. Женская сборная по во�
лейболу была организована
пару лет назад по инициативе са�
мих девушек�студенток, но ко�
манда стремительно продвигает�
ся к своим первым победам.
Пловцы традиционно показыва�
ют высокие результаты на сорев�
н о в а н и я х

различной величины, ведь их го�
товят очень опытные и квалифи�
цированные тренеры. Ребята и
девушки из сборных команд чув�
ствуют особую ответственность,
выступая за родной вуз. Для них

это особая обязанность, кото�
рую они несут с большим энту�
зиазмом и желанием.

Тут уж точно есть из чего
выбрать. Решили узнать больше
о боевых искусствах? Добро по�
жаловать в миэтовский клуб ка�
ратэ, известный далеко за пре�
делами России
(www.miet.karatenomichi.ru). Глав�
ный тренер клуба выпускник МИ�

ЭТа президент Федерации кара�
тэномичи России Александр Чич�
варин.

Хотите заниматься большим
теннисом? Пожалуйста! Мечтае�
те покорить всех окружающих
танцем живота? Вас обязательно
научат! Йога, шейпинг, аквааэ�
робика и многие другие интерес�
ные занятия вы сможете

найти в спорткомплексе универ�
ситета.

Но предпочтение в МИЭТе
отдаётся всё же массовому
спорту, а также привлечению как
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можно большего числа студентов
к физическому оздоровлению. В
поддержку этой идеи, при актив�
ном участии заведующего ка�
федры физического воспитания
Александра Владимировича Ос�
тровского, с марта в МИЭТе на�
чали работу новые бесплатные
спортивные секции. Дополни�
тельные занятия физкультурой
существовали и раньше, но те�
перь они стали более удобными
и доступными для студентов.
Физкультурно�оздоровительные
занятия в секционной форме
проходят по футболу, волейбо�
лу, плаванию, силовой подготов�
ке, комплексным единобор�
ствам, шейпингу, настольному
теннису. В прежнем режиме про�
должат свою работу секции аль�
пинизма и горного туризма, ко�
торые пользуются большой попу�
лярностью у любителей экстре�
мального отдыха.

Представлены самые вос�
требованные и интересные виды
спорта, так что каждый сможет
найти себе секцию по желанию
и способностям. Все занятия про�
ходят в спорткомплексе МИЭТа
под чутким руководством профи�
лирующих тренеров. Студенты
нашего университета имеют воз�
можность проводить своё сво�
бодное время полезно и с удо�
вольствием, тренироваться, об�
щаться с друзьями, а в дальней�
шем, при должном старании, по�
пасть и в сборную родного вуза.

Кроме того, в
МИЭТе регулярно
проходят внутрен�
ние межфакультетс�
кие соревнования.
Большую популяр�
ность, конечно же,
имеет мини�футбол,

матчи по которому традиционно,
даже зимой, проходят на откры�
той площадке.

Занимайтесь спортом, сле�
дите за своим здоровьем и будь�
те в форме! Увидимся в Спорт�
комплексе!

ТТТТТатьяна Блохинаатьяна Блохинаатьяна Блохинаатьяна Блохинаатьяна Блохина

Гордость института

Платные секции

Оздоровление

Что же такого интересного там
происходит? Расскажем обо всём
по порядку. Только и успевай сле�
дить за афишами и объявлениями,
чтобы не пропустить какое�нибудь
интересное событие. Каждый фа�
культет празднует свой день, в честь
которого студенты устраивают кон�
церт. Первыми свой день факуль�
тета отмечают студенты ИнЯза в
октябре, потом эстафету перенима�
ют другие факультеты.

Традиционно проходит День
первокурсника в ноябре, где ещё
вчерашние школьники могут почув�
ствовать себя настоящими студен�
тами и блеснуть своими талантами,
сражаясь за переходящий кубок. В
начале декабря МИЭТ отмечает
свой день рождения, мероприятия
по этому поводу продолжаются це�
лую неделю. А чтобы расслабить�

ся перед сессией, в после�
дние дни уходящего года
устраивается новогодний
карнавал. С недавних пор
накануне Дня защитника
Отечества и 8 марта выби�
рают доброго молодца на�
шего института и самую
красивую и обаятельную
девушку.

Уже много лет подряд
в Клубе проходит зеленог�
радский КВН. Множество
школьных и студенческих
команд соревнуются за
право быть самыми весё�
лыми и находчивыми. Надо
отметить, что почти поло�
вина команд молодёжной
лиги состоит из студентов
МИЭТа. Поэтому, незави�
симо от зелКВНа, в нашем

институте проводятся межфакуль�
тетские игры.

Отечественные звёзды часто
посещают Клуб. На заре своей по�
пулярности на сцене выступали

группы «Город 312» и
«UMA2RMAH», а спустя некоторое
время они стали очень популярны�
ми. Найк Борзов, Дима Билан,
Катя Чехова, Светлана Светикова,
группы «Юта», «Пикник», «Маша и
медведи», «Сценакардия», «Ундер�
вуд», «Шпильки», «Конец фильма»,
«Серьга» – это далеко не полный
список артистов порадовавших нас
своими визитами. По многочислен�
ным просьбам студентов, несколь�
ко раз «Salsa boys» представляли
своё зажигательное латиноамери�
канское шоу. Также приезжали Ген�
надий Ветров, Вахтанг Кикабидзе,
джазовый оркестр имени Лундст�
рема и «Вивальди �оркестр». Фес�
тиваль молодёжного кино «Отра�
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В этом мире многое будет зависеть от
тебя и твоих стремлений. В нашем вузе все�
гда есть место студенческой инициативе, и,
прежде всего, она проявляется в деятельно�
сти активистов студенческого совета МИЭ�
Та. Многие студенты не представляют себя
без общественной деятельности, новых зна�
комств, активного участия в жизни институ�
та. Они готовы тратить своё личное время и
силы ради улучшения окружающего их мира.

«В СтС я пришёл, чтобы помочь студен�
ческому самоуправлению и почувствовать
себя частью чего�то большого и важного.
Каждый раз узнаю для себя что�то новое о
работе института и организации различных
видов деятельности. Для меня это отличная
возможность познакомиться с интересными
людьми, работать над собой и самосовер�
шенствоваться». Думаю, некоторым активи�
стам близки причины, побудившие когда�то
Виктора Гончарова (ЭТМО), начальника ин�
формационного отдела, вступить в ряды СтС
МИЭТа.

Студенческий Совет МИЭТа – выбор�
ный представительный орган самоуправле�
ния студентов университета. Студсовет ра�
ботает для студентов и благодаря студен�
там. Цели СтС – повышение интереса сту�
дентов к получению знаний, оказание им
правовой и информационной поддержки,
привлечение ребят к активному участию в
культурной и спортивной жизни универси�
тета, а также многие другие.

Студсовет взаимодействует с админист�
рацией университета, что позволяет эффек�
тивно решать возникшие вопросы. Во главе
СтС МИЭТа находится председатель, выбо�
ры которого проходят в мае каждого года.

В настоящее время в Студенческом
cовете МИЭТа действует семь отделов, ох�
ватывающих все сферы деятельности инсти�
тута: социальный, научно�учебный, отдел
внешних связей, информационный, отдел
подготовки актива, спортивный и культмас�
совый. Социальный отдел создан для тесно�
го взаимодействия с профкомом. Организа�
ция работы профоргов в группах, помощь
студентам в решении финансовых вопросов,
контроль качества питания – это лишь неко�

торые задачи, которые стоят перед студен�
тами, которые работают в данном направ�
лении. Научно�учебный отдел занимается
мониторингом преподавательской деятель�
ности и учебного процесса, сотрудничает с
библиотекой МИЭТа, помогает в организа�
ции научных конференций. Отдел внешних
связей взаимодействует с различными сту�
денческими организациями с целью активно�
го участия МИЭТа в московских межвузовс�
ких мероприятиях. Информационный отдел
служит для своевременного оповещения сту�
дентов обо всех запланированных меропри�
ятиях, освещения выполненных работ через
студенческие СМИ. Отдел развития спорта
отвечает за организацию спортивных мероп�
риятий, поддержку сборных команд, выявля�
ет спортсменов для дальнейшего сотрудни�
чества. Основной задачей культурно�массо�
вого отдела является организация и прове�
дение студенческих мероприятий на терри�
тории института. Отдел подготовки актива
формирует группы студентов для участия в
выездных школах актива. Подготовка и про�
ведение «Школы кураторов» – основное на�
правление работы отдела. «ШК» создана с
целью помочь ребятам получить базовые
знания, необходимые для продуктивной ра�
боты с учебными группами. Студент�куратор
помогает первокурсникам на протяжении
всего учебного года.

И если ты уже точно решил, во что бы то
ни стало, стать счастливым обладателем сту�
денческого билета МИЭТа, знай: твой кура�
тор обязательно встретит тебя на посвяще�
нии 31 августа с улыбкой и радушием!

В МИЭТе всегда рады целеустремлён�
ным, талантливым и активным молодым
людям!

ТТТТТатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Короткова

Что такое СтС
жение» давно стал долгожданным
и ярким событием в жизни города.
Большое количество именитых го�
стей приезжают в Клуб и проходят
по красной дорожке, чтобы в тече�

ние несколь�
ких дней выб�
рать лучшую
кинокартину.

К р о м е
развлечений,
есть ещё и воз�
можность пре�
умножить ста�
рые или раз�
вить новые та�
ланты. Можно
записаться в
хор, чтобы по�
стигнуть азы
сольфеджио и
хорового пе�
ния, можно
блистать актёр�
скими данными
в студии «Ро�
мантик» или

студенческом театре «Поэмимы».
Если вы обожаете танцевать – при�
соединитесь к студиям «Клондайк»
или «New Style», занимайтесь брейк�
дансом, зажигательным танцем жи�
вота, полными чувств хастлом и баль�
ными танцами. Блеснуть умением
красиво двигаться можно также на
дискотеках, которые проходят каж�
дые выходные (студентам МИЭТа
предоставляются скидки).

Клуб МИЭТа давно стал цент�
ральной молодёжной и студенчес�
кой площадкой Зеленограда.
Практически каждый месяц там
происходит интересное и запоми�
нающееся событие. Так что скучать
не придётся!

Елена ЕфимоваЕлена ЕфимоваЕлена ЕфимоваЕлена ЕфимоваЕлена Ефимова
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Успешноеосвоение слуша�
телями программ по мате�
матике,физике,информа�
тике факультета довузовс�
кой подготовки

Результаты контрольных ме�
роприятий,выпуснкого экза�
мена факультета ДП

Два бонусных балла (по предмету) устанавливается слуша�
телям,имеющим по контрольным мероприятиям (по предме�
ту) среднюю оценку не менее 4 баллов и оценку на выпуск�
ных экзаменах не менее 8 балов. Один балл (по предмету)
устанавливается слушателям, имеющим по контрольным ме�
роприятиям (по предмету) среднюю оценку не менее 3 балов
и оценку на выпускныхэкзаменах не менее 5 баллов.

Успешное освоение слу�
шателями программ по
иностранному языку, ис�
тории, обществознанию
факультета довузовской
подготовки

Результаты выпускного экза�
мена факультета ДП

Устанавливается один балл (по предмету) слушателям, по�
лучившим на выпускных экзаменах (по предмету) не менее
7 баллов.

Успешное освоение слу�
шателями программ шко�
лы Дизайна

Результаты выпускного экза�
мена факультета ДП

Два балла (по рисунку) устанавливается не более чем 5
слушателям, один балл (по рисунку) – не более чем 10 слу�
шателям, наилучше сдавшим выпускной экзамен.

Успешная подготовка
учебно�исследовательс�
ких работ на 12�ю конфе�
ренцию «Творчество
Юных»

Результаты заключительного
заседания конференции

Устанавливаются три бонусных балла дипломантам конфе�
ренции (представившим индивидуальные доклады), учиты�
ваемые при конкурсном отборе по секциям:

– «Математика» – на МПиТК, ЭКТ, ЭТМО;
– «Информатика» – на  МПиТК, ЭКТ, ЭТМО, ПрИТ;
– «Физика» – на  ЭКТ, ЭТМО;
– «Химия и экология» – на  ЭТМО;
– «Экономика» – на ИнЭУП;
– «Право» – на специальность  Юриспруденция.
– подсекции  «Электро�опто�механические устрой�

ства», «Датчики, приборы и системы» секции «Техника и тех�
нология» – на ЭТМО;

– подсекция  «Информационно�телекоммуникаци�
онные технологии» секции «Техника и технология» � на
МПиТК, ЭКТ, ЭТМО, ПрИТ;

– подсекция «иностранный язык» секции «Истори�
ко�филологическая» – на  ИнЯз;

Участники, награждённые грамотами на секциях «Ма�
тематика», «Физика», «Информатика», «Химия и экология»,
«Техника и технология» считаются отлично освоившими
дополнительные программы обучения и допускаются до
сдачи выпускных экзаменов факультета довузовской под�
готовки по математике и физике.

Творчество юных � 2008

ПримечанияПримечанияПримечанияПримечанияПримечания
1.Бонусные баллы учитываются при проведении конкурсного отбора при приеме в МИЭТ для абитуриентов, по�1.Бонусные баллы учитываются при проведении конкурсного отбора при приеме в МИЭТ для абитуриентов, по�1.Бонусные баллы учитываются при проведении конкурсного отбора при приеме в МИЭТ для абитуриентов, по�1.Бонусные баллы учитываются при проведении конкурсного отбора при приеме в МИЭТ для абитуриентов, по�1.Бонусные баллы учитываются при проведении конкурсного отбора при приеме в МИЭТ для абитуриентов, по�

лучивших на вступительных испытаниях  только положительные оценки.лучивших на вступительных испытаниях  только положительные оценки.лучивших на вступительных испытаниях  только положительные оценки.лучивших на вступительных испытаниях  только положительные оценки.лучивших на вступительных испытаниях  только положительные оценки.
2. Бонусные баллы за освоение программ факультета дову2. Бонусные баллы за освоение программ факультета дову2. Бонусные баллы за освоение программ факультета дову2. Бонусные баллы за освоение программ факультета дову2. Бонусные баллы за освоение программ факультета довузовской подготовки и участие в 12�й региональнойзовской подготовки и участие в 12�й региональнойзовской подготовки и участие в 12�й региональнойзовской подготовки и участие в 12�й региональнойзовской подготовки и участие в 12�й региональной

конференции «Тконференции «Тконференции «Тконференции «Тконференции «Творчество Юных» не суммируются.ворчество Юных» не суммируются.ворчество Юных» не суммируются.ворчество Юных» не суммируются.ворчество Юных» не суммируются.
3. Слушателям заочных подготовительных курсов, выполнившим в срок контрольные мероприятия (по предмету)3. Слушателям заочных подготовительных курсов, выполнившим в срок контрольные мероприятия (по предмету)3. Слушателям заочных подготовительных курсов, выполнившим в срок контрольные мероприятия (по предмету)3. Слушателям заочных подготовительных курсов, выполнившим в срок контрольные мероприятия (по предмету)3. Слушателям заочных подготовительных курсов, выполнившим в срок контрольные мероприятия (по предмету)

со средней оценкой не ниже 4, устанавливается 1 бонусный балл (по предмету).со средней оценкой не ниже 4, устанавливается 1 бонусный балл (по предмету).со средней оценкой не ниже 4, устанавливается 1 бонусный балл (по предмету).со средней оценкой не ниже 4, устанавливается 1 бонусный балл (по предмету).со средней оценкой не ниже 4, устанавливается 1 бонусный балл (по предмету).

Условия учёта учебных достижений слушателей факультета довузовской подготовки
МИЭТа (для выпускников факультета 2008 года)

Экзамен по радиоЭкзамен по радиоЭкзамен по радиоЭкзамен по радиоЭкзамен по радиотехтехтехтехтехнике. Гнике. Гнике. Гнике. Гнике. Гробовая тишина. Нашробовая тишина. Нашробовая тишина. Нашробовая тишина. Нашробовая тишина. Наш
семинаристсеминаристсеминаристсеминаристсеминарист,,,,, человек преклонных лет человек преклонных лет человек преклонных лет человек преклонных лет человек преклонных лет,,,,, спокойно прогули� спокойно прогули� спокойно прогули� спокойно прогули� спокойно прогули�
вался между рядами, заглядывая в листочки студентов.вался между рядами, заглядывая в листочки студентов.вался между рядами, заглядывая в листочки студентов.вался между рядами, заглядывая в листочки студентов.вался между рядами, заглядывая в листочки студентов.

Кто же знал?

ищите на сайте www www www www www.in�versia.ru .in�versia.ru .in�versia.ru .in�versia.ru .in�versia.ruОТВЕТЫ:ОТВЕТЫ:ОТВЕТЫ:ОТВЕТЫ:ОТВЕТЫ:

По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали:
1. Студент, успевающий и

учиться, и участвовать в различ�
ных мероприятиях; 4. Её носят все
военные, чтобы маскироваться
от врага; 7. Место проживания
приезжих студентов МИЭТа; 11.
Говорят, что сигареты с этим ве�
ществом  быстрее «сажают» сер�
дце; 12. Супер одарённые дети;
14. Знак людей, родившихся в
1967 году; 15. Необходим для
приготовления пельменей на газо�
вой плите; 16. Всё никак не хочет
уходить, устраивая капризы мете�
лью; 17. Очень часто его превы�
шают любители посидеть на сай�
те «Вконтакте»; 19. Имя Катя на американский манер (уменьшит.�ласкат. форма); 20. Нежность и … залог любви; 21. Место скопления
цветов в каменных джунглях; 23. Сладкая, белая, пушистая, а ещё её можно к ранке приложить; 24. Самое популярное радио русского
рока; 25. Кукла, на которую похожа девушка, накладывающая слишком много макияжа; 26. Выдуманное имя; 27. Её служители ходят
в белых халатах и с микроскопом; 28. Старая ... � ну очень вредная старушенция; 29. Спасает от обвинения в преступлении; 30. Самая
популярная программа по обучению 10�пальцевому методу печати; 31. Только такой человек готов на подвиг ради своей страны.

По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали:
2. Предварительный экзамен у студентов; 3. Посещает студентов на лекциях; 5. На стене в туалете; 6. Там создаются новости,

оттуда они попадают в руки читателям в МИЭТе; 7. Все девочки, прыгали через неё в детстве; 8. В бассейне душ для того, чтобы её не
нарушать; 9. У влюблённых долгая … вызывает грусть; 10. Место проведения известнейшего фестиваля электронной музыки; 11.
Одна из самых нелицеприятных частей русского языка; 13. В фильме «Властелин колец» главные подчинённые сил зла; 18. Перед
зарплатой, очень приятная денежная награда; 22. Словесное произведение, записанное на бумаге.

Карикатура ТКарикатура ТКарикатура ТКарикатура ТКарикатура Татьяны Кёрцатьяны Кёрцатьяны Кёрцатьяны Кёрцатьяны Кёрц

«Ну что же господа, ваше
время истекло. Кто хочет отве�
чать первым?» – строгим голо�
сом произнёс он. Ни одна
рука не поднялась, студенты
по�прежнему сидели за парта�
ми, опустив головы. «Неужели
ещё никто не готов? Ну, хоро�
шо, подождём ещё пять ми�
нут», – пробормотал педагог.
На его лице возникла грима�
са искреннего удивления. Мо�
жет быть, за всю его многолет�
нюю карьеру это был первый
случай, когда никто не решил�
ся сдавать экзамен после от�
ведённого часа подготовки.
Напряжение нарастало, пре�
подаватель сел за стол и стал
легонько стучать пальцами по
столу. «Нервы шалят», – поду�
мал я. Как вдруг с соседней
парты вскочил мой одногруп�
пник, хладнокровно раскрыл
зачётку, подошёл к препода�
вательскому столику. Грациоз�
ный росчерк пера сотряс пыль�
ный воздух аудитории. В за�
чётной книжке красовалась
надпись – «отлично». Я чуть со
стула не упал. За что!?

Через полминуты, едва
ли не выпрыгивая со своего
места, к педагогу подлетел
другой студент. Экзаменатор,
не проронив ни слова, с аб�
солютно невозмутимым выра�
жением лица поставил «хоро�
шо». Как так?! Непонятно.
Аудитория загудела, все ста�
ли переглядываться. Логичес�
ки рассудив сложившуюся
ситуацию, собравшись с ду�
хом, следующим встал я. Всё
замерло в ожидании. Прини�
мая мою зачётку, ни один мус�
кул не дрогнул на лице наше�
го семинариста. Он камен�
ным голосом мгновенно обру�
бил все мои надежды, сказав:
«Ну, наконец, кто�то отважил�
ся отвечать». Я обомлел.

Как мне потом расска�
зал наш «отличник», препо�
даватель пальцами по столу
простучал азбукой Морзе:
«Кто хочет пятёрку – подхо�
дите с зачёткой». Затем пос�
ледовала команда с четвёр�
кой, а вот сообщения с трой�
кой так и не прозвучало.

Сержан КалиевСержан КалиевСержан КалиевСержан КалиевСержан Калиев

– Зачем в метро внизу эскалатора
бабулька в будке?

– Она там педали крутит.
***
Профессор:
� Господин студент, разбудите свое�

го соседа.
� Вы его усыпили, вы его и будите.

***
Гаишник:
– Так, это вы тут только что проехали?
– Ну, мы...
– А знак на повороте видели? Я спра�

шиваю: знак на повороте видели или нет?
– Видели...
– Сынишка нарисовал!
***
Бог первым создал мужчину, чтобы он

успел хоть что�нибудь сказать.
Два незнакомых человека договари�

ваются о встрече:
– Я предлагаю встретиться у метро

«Парк культуры» в 8 утра в понедельник.
Как вы будете выглядеть?

– Плохо...
***
� Алё, это ресторан?
� Да, здравствуйте!
� Мы хотели бы у вас заказать столик

на 7 часов...
� Хорошо! Стулья заказывать будете?
***
Хозяин дома:
� Я вас не выпущу из комнаты, пока

вы не уплатите все деньги, которые за неё
должны!

Студент:
� Большое спасибо! Наконец�то я

обеспечен жильём надолго.
� Сволочь ты! Всю жизнь мне испор�

тил! Всю молодость на тебя потратила!
� Доченька, успокойся, хватит разго�

варивать с дипломом!
***
– Сдала на права, наконец�то. Маши�

ну купить хочу. Может, посоветуешь, ка�
кая лучше всего для девушки?

– Стиральная.
***
Отец дочурке лет пяти:
� Отойди от телевизора, целыми днями в

него пялишься, займись чем�нибудь полезным.
� Пап, нам в садике сказали, что все

детишки должны знать персонажей извест�
ных сказок, но желательно из книжек, а я
сама читать не умею, почитай мне, а, пап?

� Да ладно, доча, пошутил я, смотри
свой телевизор.

Анекдоты


