
МИЭТ предпринимает усилия
по налаживанию сотрудничества с
серьёзными работодателями на
долгосрочной основе. Мы соби�
раемся создавать не только сов�
местные с компаниями учебные
центры, где студенты получают

международные сертификаты, но
и Центры Карьеры, в которых тес�
ная связь с работодателями поз�
волит студентам попробовать свои
силы на практике, решать практи�
ческие задачи, набираться опыта,
познакомиться с реальными тре�
бованиями времени. Эту работу
мы будем встраивать в учебный
процесс.

Нашим нынешним выпускни�
кам я хочу пожелать найти работу,
достойную не только по уровню
заработной платы, но и соответст�
вующую новому уровню развития
МИЭТа и его традиционному ими�
джу ведущего вуза страны. 

ППррооррееккттоорр  ММИИЭЭТТаа  ппоо
ууччееббнноойй  ррааббооттее  ИИ..ГГ..  ИИггннааттоовваа

Миэтовцы в РАН
На состоявшейся в последнюю не�

делю мая сессии Российской академии
наук прошло избрание новых членов
академии. 

Действительными членами РАН
(академиками) стали: выпускник МИЭТа
1981 года, генеральный директор ОАО
"НИИИМЭ и завод "Микрон" ГГееннннааддиийй
ЯЯккооввллееввиичч  ККрраассннииккоовв и профессор ка�
федры Квантовой физики и наноэлектро�
ники (КФН) ЮЮрриийй  ВВаассииллььееввиичч  ККооппааеевв.

Членами�корреспондентами РАН
избраны: выпускник МИЭТа 1979 го�
да, заведующий кафедрой КФН
ААллееккссааннддрр  ААллееккссееееввиичч  ГГооррббааццееввиичч и
выпускник 1983 года, директор НПК
ГНЦ "Технологический центр" МИЭТ
ААллееккссааннддрр  ННииккооллааееввиичч  ССаауурроовв.

Теперь МИЭТ представлен в
Российской академии наук пятью
выпускниками. 

Ранее академиком стал АА..ЛЛ..
ССттееммппккооввссккиийй – директор ИППМ
РАН (выпускник 1973 г.), членом�
корреспондентом – ректор МИЭТ
ЮЮ..АА..  ЧЧааппллыыггиинн  (выпускник 1974 г.).

Поздравляем наших учёных и же�
лаем им дальнейших успехов!

Новые высоты в рейтингах
Независимое рейтинговое агентст�

во в сфере образования "РейтОР" пред�
ставило результаты проведенного совме�
стно с журналом "Карьера" обследова�
ния уровня развития информационно�
коммуникационных технологий (ИКТ) в
вузах победителях и участниках конкур�
сов инновационных образовательных
программ 2006 и 2007 годов. 

По итогам исследования МИЭТ во�
шел в тройку технических и технологиче�
ских вузов с самыми развитыми инфор�
мационно�коммуникационными техноло�
гиями, а по уровню развития ИКТ�Ин�
фраструктуры – возглавил рейтинг.

Телевидение МИЭТа –
лучшее 

В зале соборов Храма Христа Спа�
сителя 23 мая прошло вручения наград V
московского городского конкурса моло�
дых журналистов и студенческих изданий
"Хрустальная стрела". В 9 номинациях
конкурса приняли участие представители
141 вуза, в общей сложности было пред�
ставлено около 1000 творческих работ. 

В номинации "Лучшая телепрограм�
ма" обладателем первого места стало
МИЭТ�ТВ и передача "Народный микро�
фон". В прошлом году телевидение уни�
верситета заняло второе место, пропус�
тив вперёд коллег из Российского универ�
ситета дружбы народов. 

Радиопрограмма "Наш город, кото�
рую на радио "Зеленоград Сегодня" го�
товят и еженедельно выпускают в эфир
студенты МИЭТа, вошла в тройку лучших
в соответствующей номинации. 

МИЭТ также получил специальный
диплом от организаторов конкурса –
Московского студенческого центра,
Департамента семейной и молодёжной
политики и Комитета общественных свя�
зей Правительства Москвы – за боль�
шой вклад в развитие студенческой
журналистики. 

Молодые журналисты МИЭТа, со�
здающие СМИ университета, за послед�
ние 5 лет получили уже более 40 наград
на различных профессиональных кон�
курсах.

Из первых уст ИНформация
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Мысль номера: Уже сегодня делать то, о чём другие будут думать завтра (Уинстон Черчилль).

Siemens AG
Siemens is one of the

world's largest electrical engi�
neering and electronics com�
panies. Siemens provides inno�
vative technologies and com�
prehensive know�how to bene�
fit customers in 190 countries.
Founded more then 150 years
ago, the company is active in
areas of industry, energy and
healthcare.

Research and
Development at Siemens

With more than 53,000
patents worldwide, Siemens is
one of the most innovative
companies anywhere. Re�
search and development at
Siemens includes many exiting
fields and it is a prerequisite for
technological innovations and
for future�proofing company.

Corporate Technology 
Corporate Technology

(CT) department has a leading
role to play within Siemens'
R&D operations. It acts as an

international network of com�
petencies and a worldwide
partner for innovations for the
Siemens Groups and Regional
Companies. Corporate Tech�
nology is R&D Divisions in
Germany, China, India Russia
and USA. These organizations
provide local product devel�
opment support to the Business
Units, maintain contacts with

universities, and track technol�
ogy development within these
markets.

Corporate Technology in
Russia

CT Russia has been
launched three years ago as a
part of CT's worldwide network
of competences attracting ex�
cellent researches and engi�
neers from Russian science
community. Besides coopera�
tion with excellent academic in�
stitutions, our researchers and
engineers are conducting ap�
plied research and advanced
development activities in vari�

ous fields. Among these fields
are innovative topics of materi�

al science such as computa�
tional material modelling and
nano�structured materials, top�
ics of power engineering such
as advanced combustion and
cooling concepts and topics of
software engineering such as
safety�critical and embedded
systems. 

Opportunities for young
specialists 

Siemens CT in Russia invites
young specialists for research
positions in the groups of Ad�
vanced Materials Development
and Oil and Gas Technologies
and Power engineering. It is al�
so possible to complete MSc
and PhD while working in Cor�
porate Technology Depart�
ment. 

We welcome candidates
from the following scientific ar�
eas:

– Plasma / Fluid Dynamics
– Solid State Physics
– Material Science
– Mathematical simulation

and modelling
– Wireless communication

For open positions you can
apply at the web�site:
www.siemens.ru 

С этой целью мы готовы
предоставить необходимые
материалы и информацию, а
также приглашаем принять
участие в организуемых нами
мероприятиях. В этом учебном
году совместно с ЦЦееннттрроомм  ЗЗаа��
нняяттооссттии  ннаассееллеенниияя  ЗЗееллееннооггрраа��
ддаа мы начали цикл семинаров,
связанных с технологией тру�
доустройства. В 2008/2009
году мы планируем продол�
жить эти занятия, а также рас�
ширить тематику семинаров,
включив правовые аспекты
трудоустройства молодых спе�
циалистов. К проведению та�
ких встреч будут привлечены
ММооссккооввссккиийй  ггооррооддссккоойй  ппррааввоо��
ввоойй  ццееннттрр  ""ЗЗаащщииттаа"", ккооммппаанниияя
""FFuuttuurree  TTooddaayy"" и кадровые
службы предприятий региона.

Осенью мы проводим
ДДеенньь  ККааррььееррыы и стараемся
постоянно расширять  число
компаний – участников, а так�
же увеличивать разнообразие
областей деятельности компа�
ний–работодателей. Участие
в Дне Карьеры – это хорошая
возможность ознакомиться с
текущим состоянием рынка

труда и заявить о себе как о
специалисте.

Миэтовцы! Если Вы заняты
поиском работы с полной или
частичной занятостью, ищете
летнюю подработку или инте�
ресуетесь возможностью ста�
жировок – обращайтесь к ус�
лугам нашего отдела, он со�
здан специально для того, что�
бы помогать Вам!

Пишите нам! Или приходи�
те лично!

По всем возникающим во�
просам обращайтесь в ОПТС
(аудитория 4354).

Звоните по телефону:
532�89�47 или пишите нам
cjob@miee.ru.

Лучшие умы – трудоустроим!
ООссннооввннааяя  ззааддааччаа  ООттддееллаа  ппррааккттииккии  ии  ттррууддооууссттррооййссттвваа  ((ООППТТСС))  ММИИЭЭТТ  ––

ппооммооччьь  ссттууддееннттаамм  ии  ммооллооддыымм  ссппееццииааллииссттаамм  ооппррееддееллииттьь  ннааииббооллееее  ууддааччнныыйй
ппллаанн  ккааррььееррннооггоо  ррооссттаа  ии  ооккааззааттьь  ссооддееййссттввииее  вв  ееггоо  ууссппеешшнноойй  ррееааллииззааццииии..
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ОАО "НИИМЭ и Микрон" – ведущее предприятие отечест�
венной микроэлектроники,  уверенно занимающее лидирующие
позиции в разработках и производстве изделий микроэлектрон�
ной техники. Масштаб его производства предусматривает чис�
ленность персонала в 1700 человек. 

Руководство предприятия хорошо понимает, что грамотные спе�
циалисты � залог процветания компании. Сегодня работник должен
обладать не только отличными знаниями в своей профессиональной
сфере, но и стратегическим мышлением, быть предприимчивым, эру�
дированным, высококультурным, чтобы соответствовать всем предъяв�
ленным к нему требованиям предприятия и достойно его представлять. 

О том, как живут, работают и учатся микроновцы, мы рас�
скажем в этой статье. 

КАЖДОМУ МИКРОНОВЦУ –
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ!

Для руководства ОАО "НИИМЭ и Микрон" система серьез�
ного подхода к развитию и обучению персонала всегда была и
остается одной из приоритетных задач. 

С каждым годом усложняется техника, технология, завод расши�
ряется, бурно меняется и внешняя экономическая среда. Наравне с
этим на предприятии растет потребность в постоянном обновлении
знаний и навыков персонала. И поскольку на "Микроне" работают
различные категории сотрудников – от рабочих до руководителей
среднего и высшего звена – в каждой из них необходим специальный
подход к обучению. Поэтому перед службой персонала предприятия
встала задача создания целостной системы обучения, в которую были
бы вовлечены все уровни персонала в соответствии с целями компа�
нии. И с этой  задачей на "Микроне" успешно справляются!

На сегодняшний день на предприятии в год обучаются более 1500
сотрудников. Это достаточно высокий уровень, и немалая работа, свя�
занная с процессом, учитывая то, что каждому человеку предлагается
индивидуальная программа обучения, основанная на его знаниях и по�
требностях. Обучение проходит по самым различным направлениям,
начиная от основ менеджмента и искусства продаж до узкоспециализи�
рованных курсов для конструкторов и инженеров.

Время и технологический прогресс предъявляют все новые и но�
вые требования к специалистам всех областей: сейчас недостаточно
быть хорошим инженером, нужно также обладать навыками управле�
ния, оптимизации труда, знаниями по экологической защите и зако�
нодательству. Понимая все это, на предприятии создали все условия
для развития и профессионального роста своих сотрудников. Для
каждого, исходя из его уровня знаний, составляется индивидуальный
план обучения, далее формируются  групповые тренинги и семинары.
Такой подход позволяет не только учитывать  потребности сотрудника,
но и учить его работать в команде, что немаловажно для успешного
производственного процесса.

В систему обучения ОАО "НИИМЭ и Микрон" входит около 30
курсов по различным направлениям. И число их постоянно растет в
зависимости от требований производственного процесса: таможен�
ное дело, научно�производственный менеджмент, охрана труда, об�
щий аудит, САПР Cadence, анализ видов и последствий потенциаль�
ных отказов при производстве ИС, концепция чистоты при производ�
стве ИС, концепция чистоты при производстве ИС с субмикронными
проектными нормами, обращение с опасными отходами  �  вот дале�
ко не весь список, но и из него видно, как широк и разнообразен ох�
ват тематик и дисциплин курсов.

НАСТАВНИЧЕСТВО И КАСКАДНЫЙ МЕТОД
Чтобы обучение прошло наиболее эффективно, мы исполь�

зуем все возможные ресурсы. Внутри предприятия ведущие специ�
алисты передают свой опыт новому поколению, учат всему, что
знают и умеют сами – от теории до практики на рабочих местах.
Тем более что на предприятии существует привлекательная моти�
вационная система для людей, занимающихся наставничеством:
ежегодно пересматривается ставка оплаты преподавателей, фор�
мируется преподавательский корпус. 

Чтобы в полной мере удовлетворить потребности в обучении и пе�
реквалификации по экономическим, бухгалтерским, маркетинговым и
другим, не таким близким к микроэлектронике наукам, приглашаются
высококвалифицированные преподаватели из специализированных
учреждений и учебных центров. Они в полном объеме дают необходи�
мую информацию и новые инструменты для совершенствования по сво�
им специальностям. Даже специалисты с многолетним опытом работы
после прохождения тренингов чувствуют, что могут привнести в рабо�
чий процесс много нового.  Ведь наука не стоит на месте � почти каждый
день вносятся коррективы в ее законы, делаются новые открытия, появ�
ляются свежие методы и варианты решений. Наши специалисты благо�
даря обучению имеют возможность расширить диапазон профессио�
нальных навыков, необходимых в современном мире. Это не громкие
слова, а мнения самих специалистов. Кроме того, персонал проходит
обучающие курсы по охране труда, обеспечению требований экологи�
ческого менеджмента, что является обязательным для аттестации руко�
водителей высшего и среднего звена. "Каскадный" принцип обучения
позволяет после аттестации руководителям провести обучение по этим
дисциплинам в  своих группах.

НА "МИКРОН" СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
Еще одна особенность, отличающая ОАО "НИИМЭ и Мик�

рон" от многих предприятий, – это особое внимание не только
обучению специалистов и руководителей, но и в равной степени
развитию и обучению рабочих, которые могут, как пройти курсы
подготовки, переподготовки и повышения квалификации, так и
воспользоваться помощью для получения высшего образования. В
прошлом году обучение прошли около 800 рабочих, предполага�
ется, что в 2008�м это число увеличится. 

Во многих организациях политика руководства склоняется к то�
му, что целесообразнее самим "выращивать" кадры – брать людей

без опыта и начинать их обучение с "нуля". Этим соображением и
обусловлено создание такого направления в комплексе обучения на
ОАО "НИИМЭ и Микрон", как набор студентов в колледж "Электро�
ники и информатики" на базе МИЭТ, основанный в 2001 году. 

Предприятие позволяет получить образование сразу по�
сле школы, оплачивая его для студентов. С 2008 года добави�
лась еще один приятный момент – выплата стипендии на время
обучения. Интерес в том, что, обучая ребят сразу после шко�
лы, они дают им все необходимые знания для построения карь�
еры в области микроэлектроники, тем самым, готовя для сего�
дняшнего поколения "Микрона" достойную смену, с которой
можно быть спокойным за будущее предприятия. 

У студентов есть при этом и свой интерес. Он не только в том, что
обучение для них бесплатное, действует отсрочка от армии, есть сти�
пендия, льготы и гарантированное трудоустройство, но и в том, что они
с самого первого курса кроме теории получают практические навыки
– опыт работы на заводе "Микрон". Кроме того,  каждому студенту на�
значается наставник на время обучения, оказывается  помощь в напи�
сании дипломных и практических работ. По окончании колледжа у ре�
бят есть возможность получить за счет предприятия и высшее образо�
вание.  В наши дни далеко не в каждой организации дается столько воз�
можностей и привилегий, поэтому  с каждым годом растет число жела�
ющих учиться в  колледже. К примеру, по сравнению с прошлым годом
количество студентов выросло вдвое.

ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ
Наше предприятие также направляет своих специалистов на про�

хождение обучения в образовательные учреждения и на стажировки
за рубеж. Среди специализированных учебных заведений на первом
месте, конечно, МИЭТ � место получения, как высшего образования,
так и подготовки аспирантов и магистров, многие из которых впослед�
ствии защищают диссертации. Этому аспекту на сегодняшний день
уделяется повышенное внимание, исходя из распоряжения генераль�
ного директора ОАО "НИИМЭ и Микрон" Г.Я.Красникова об интен�
сификации  подготовки научных кадров. Геннадий Яковлевич Красни�
ков –  доктор технических наук, профессор, действительный член Рос�
сийской академии наук, член Совета при Президенте РФ по науке,
технологиям и образованию, сам в 1981 г. окончил Московский инсти�
тут электронной техники по специальности "Автоматика и электрони�
ка". Неудивительно, что к вопросу научной подготовки он относится на�
столько серьезно: нацеливает своих заместителей и руководителей
подразделений на выявление перспективных работников и оказание
им необходимой помощи в подготовке и получении ученой степени. 

Кроме того, АФК "Системой" при МГУ им. Ломоносова создана
Высшая Школа Инноваций и Управления, где каждый год проходят обу�
чение несколько сотрудников ОАО "НИИМЭ и Микрон". Сейчас это 5
человек из числа руководителей среднего звена и специалистов.

Несмотря на то, что обучение, аспирантура и магистратура
требуют больших материальных затрат, предприятие идет на такие
расходы, считая их инвестициями в будущее. 

ВЛАДЕЯ ЯЗЫКОМ – ВЛАДЕЕШЬ СИТУАЦИЕЙ
В наше время глобальной интеграции нельзя обойтись без

владения иностранными языками. В систему обучения на предпри�
ятии входят курсы английского и французского языков. Высоко�
квалифицированные преподаватели, часть из которых являются
носителями языка,  из трех разных языковых школ приглашены для
обучения сотрудников с различным уровнем владения – от Ele�
mentary до Advanced. Такое серьезное внимание этому направле�
нию уделяется не как дань моде и последним тенденциям, а как не�
обходимость для успешной работы на мировом уровне и подго�
товки специалистов для прохождения стажировки за рубежом.  

ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
За последние годы предприятие вышло на новый уровень разви�

тия: расширяется производство, растут объемы, создаются новые про�
екты. Все это требует и нового, более современного оборудования,
которое закупается у зарубежных партнеров. Для работы с такой
сверхсложной техникой нужна соответствующая квалификация, для
получения которой на заводы�изготовители и отправляются на стажи�
ровку специалисты предприятия. В прошлом году более 150 человек
прошли стажировку за рубежом. Япония, Голландия, США, Германия,
Сингапур, Австрия, Бельгия – далеко не весь список поездок, из кото�
рых специалисты ОАО "НИИМЭ и Микрон" привезли новые знания,
методики работы и бесценный опыт, чтобы поделиться им со своими
сотрудниками и поднять свою работу на уровень выше. Стажировки
различаются по длительности (от нескольких дней до нескольких не�
дель) и по цели (получение новых технологий, прохождение обучения,
обмен опытом и т.д.). Не отличается лишь одно – это всегда эффектив�
ные и видимые результаты поездок. Благодаря курсам языка на пред�

приятии для специалистов "Микрона" не существует барьера в обще�
ние с западными коллегами, они в полной мере получают все знания,
за которыми едут. Кроме того, что это бесценный опыт и новые связи
в научных кругах, эти поездки еще и огромное удовольствие от зна�
комства с новыми местами, возможность окунуться в другую культуру.

Каждая из этих стажировок заслуживает  внимания, но остано�
виться более подробно хотелось бы на поездке во Францию, так
она проходила у технологического партнера ОАО "НИИМЭ и Ми�
крон" ST Mikroelektronics  и являлась частью заключенного с ними
контракта на передачу технологии производства микросхем с топо�
логическим уровнем 0.18 мкм. Этот обучающий курс для технологов
всех участков производства проходил в местечке Руссе в течение
1,5 месяцев. Группа в составе 27 человек жила в гостинице, состоя�
щей из 2х� и 3х�этажных номеров�вилл. Лекции проходили в специ�
ально отведенном для этих целей конференц�зале гостиницы. Пер�
вая половина дня отводилась для общих лекций, во второй половине
проходили персональные встречи с тренирами по направлению от
ST Mikroelektronics , что позволяло познакомиться с современнейшим
микроэлектронным производством и глубже понять все его процес�
сы. В ходе обучения был получен коллосальный объем знаний начи�
ная от базовых лекций по современной концепции чистоты и закан�
чивая особенностями передаваемой "Микрону" технологии. Заня�
тия проводились в будни с 08�30 до 18�00, что давало возможность
разнообразить рабочие моменты посещением интересных мест
Франции и соседних стран. По окончанию курсов группе ОАО
"НИИМЭ и Микрон" были выданы именные сертификаты.

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
Руководство "Микрона" постаралось охватить самые важные для

комфортной работы моменты � питание, транспорт,  проживание, в
отдельных случаях добровольное медицинское страхование.  Наибо�
лее распространенным видом социальной льготы на предприятии ос�
тается дотация на питание, ею пользуются порядка 600 сотрудников. 

Конечно, при безусловной важности социальных льгот, самым
главным для любого сотрудника была и остается заработная плата,
размер  которой определяется, прежде всего, ростом производитель�
ности труда на предприятии. Исходя из официального доклада "Рос�
прома", по итогам 2007 г., средняя заработная плата на нашем пред�
приятии была объявлена самой высокой по отрасли и составила
22066 руб. Эта цифра обоснована экономически – такой уровень
обеспечен ростом производительности труда благодаря эффективной
организации работы руководителями подразделений. Например, в
2007 г. были введены персональные надбавки в производственных
подразделениях за освоение смежных профессий, стимулирующие
надбавки за профессиональное мастерство. Кроме того, на нашем
предприятии действуют персональные надбавки за наличие диплома о
высшем техническом образовании. Усовершенствование стимулиро�
вания в подразделениях, отслеживание изменений условий оплаты во
внешней среде и экспертные рекомендации руководству – важные ас�
пекты деятельности отдела по работе с персоналом. 

ДРУЖНО РАБОТАЕМ – ВЕСЕЛО ОТДЫХАЕМ!
Совместный отдых, спортивные соревнования и праздники – от�

личный способ крепче сдружиться, стать командой, дружной семьей.
Прошлый год в этом плане по праву можно назвать годом возрожде�
ния традиций: проведено много детских и семейных праздников. Ново�
годний КВН, "День лыжника", поздравления с Днем матери, праздник
первоклассников – все эти мероприятия надолго запомнились микро�
новцам. И в этом году  у нас тоже большие планы. Летом планируется
проведение молодежного фестиваля и продолжение футбольных тур�
ниров, начатых  в прошлом году. Продолжится и расширится конкурс
"Лучших по профессии", а точнее – подведение итогов в работе со�
трудников и подразделений. Это один из важных элементов корпора�
тивной культуры нашего предприятия. Ведь все мы здесь объединены
самым важным – эффективной и результативной работой, без которой
не может существовать успешное предприятие.

Чтобы летний отдых для сотрудников и их семей стал доступнее,
мы активно развиваем систему корпоративных скидок. Много воз�
можностей предоставляется сотрудникам с детьми – в этом году, как и
в прошлом, будут действовать скидки от 30% до 70% от стоимости пу�
тевки на отправку детей сотрудников в подмосковный лагерь "Заря" и
черноморский лагерь в Крыму "Жемчужный берег". Сохраняется так�
же новшество прошлого года: детский летний лагерь на базе фитнес�
клуба "Грин Сити" будет в этом году со значительной  скидкой – от 10%
до 50%  от стоимости путевки на календарный месяц. В этом году мы
планируем расширить предложение для  семейного отдыха в Крыму. 

Сегодня ОАО "НИИМЭ и Микрон" – лидер в своей области и од�
но из немногих предприятий, столько вкладывающих в развитие и обу�
чение своих кадров, которые являются его лицом и его сердцем.  Ли�
цом, которым можно гордиться… сердцем, с которым можно быть уве�
ренным  –  лидер останется лидером!

È ÐÀÁÎÒÀÅÌ, È Ó×ÈÌÑß
ННаашш  ввеекк  ппооссттоояянннныыхх  ооттккррыыттиийй  ии  иинннноовваацциийй  ддииккттууеетт  ссввооии  ууссллооввиияя..  ВВ  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ээттоо  ккаассааееттссяя  ттааккиихх

ввыыссооккооттееххннооллооггииччнныыхх  ппееррееддооввыыхх  ппррееддппрриияяттиийй,,  ккаакк  ООААОО  ""ННИИИИММЭЭ  ии  ММииккрроонн"",,  ккооттооррооее  ннее  ттооллььккоо  ддооллжжнноо
ууссппееввааттьь  ззаа  ппррооггрреессссоомм,,  нноо  ии  ссааммоо  ссооззддааввааттьь  ееггоо..

Ëèäåð ðîññèéñêîé ìèêðîýëåêòðîíèêè
Ãîëîâíîå ïðåäïðèÿòèå áèçíåñ-íàïðàâëåíèÿ

Занятия в учебном классе
“Микрона”
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Татьяна Бараева
ВВыыппууссккннииццаа  ффааккууллььттееттоовв  ИИннЭЭУУПП  22000066  ггооддаа

ссппееццииааллььннооссттьь::  ""ММааррккееттииннгг"";;  ИИннЯЯзз  22000055  ггооддаа
((ддооппооллннииттееллььннооее  кк  ввыыссшшееммуу  ооббррааззооввааннииее))..  

Менеджер по маркетингу, ЗАО "ПИК "Реконструкция"
11.. Нравится проводить исследования рынка, зани�

маться сайтом, создавать мнение об организации, под�
держивать её бренд. Нравится, что могу часто общаться
с иностранцами, разрабатывать макеты для рекламных
материалов, проводить рекламные кампании.

22.. Необходимы опыт работы и умение правильно
общаться с людьми, умение найти подход к каждому че�
ловеку. Важно то, что вы выучили в институте. Красный

диплом почти нигде никакой роли не играет. Получить должность маркетолога слож�
но, так как нужны знакомства или опыт работы минимум 2 года. Но есть способ ус�
троиться без всего этого: строить свою карьеру в крупной фирме с самого начала (с
ассистента отдела по маркетингу); путь долгий, но зато начинаешь ценить ту долж�
ность, которую занимаешь и то, что ты сама строишь свою карьеру с самого начала.

Юрий Леушев
ВВыыппууссккнниикк  ММППииТТКК  22000077  ггооддаа,,  ссппееццииааллььннооссттьь

""ППррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее  ввыыччииссллииттееллььнноойй  ттеехх��
ннииккии  ии  ааввттооммааттииззиирроовваанннныыхх  ссииссттеемм""..

Программист компании "СофтТелеком".
11.. Больше всего мне нравится разрабатывать

что�то новое, а самое приятное – видеть результат
своей работы. Часто приходится копаться в чужом
программном коде. В большинстве случаев это очень
тяжело, но мне нравится такая рутина. 

22.. Попасть сразу на хорошую должность и зар�
плату тяжело. Нужно иметь хороший опыт програм�
мирования и навыки работы с телекоммуникацион�

ным оборудованием. Ещё студентом я устраивался на практику. Она дала мне
опыт программирования и работы с сетевым оборудованием. Это помогло мне
быстрее втянуться в работу. Могу сказать, что опыт является одним из самых
важных факторов успешного строительства карьеры. Ещё необходимы знания,
достижения, желание работать. Скорее всего, в начале карьеры придётся ра�
ботать за меньшие деньги, чем вы ожидали.

Сергей Евменов
ВВыыппууссккнниикк  ффааккууллььттееттаа  ИИММЭЭ  22000077  ггооддаа,,

ссппееццииааллььннооссттьь  ""УУппррааввллееннииее  ккааччеессттввоомм""..
Главный специалист отдела менеджмента ка�

чества ООО "ЮниТранс Логистик".
11.. Я доволен, что уже удалось выползти из самих

процессов. Я стал смотреть и регламентировать их свер�
ху! Стоит помнить, что, даже получив работу, можно ни�
чего не добиться, если она неинтересна и не даёт воз�
можности раскрыть себя.

22.. Для получения престижной работы важно
стремление к лучшему, подкреплённое личными уси�
лиями! Мне помогло то, что кафедра выпускает очень

квалифицированных и редких специалистов, которые могут приобрести допол�
нительные знания без особых усилий! Шестимесячная практика помогла успеш�
но написать дипломную работу. Благодаря приличному опыту работы по специ�
альности в негосударственном пенсионном фонде и в генподрядной организа�
ции, ничего сложного при устройстве на работу не было (поступало много пред�
ложений от организаций).

Светлана Чеснокова
ВВыыппууссккннииццаа  ффааккууллььттееттаа  ИИннЯЯзз  22000077  ггооддаа,,

ссппееццииааллььннооссттьь  ""ЛЛииннггввиисстт��ппееррееввооддччиикк""..
Менеджер по внешнеэкономической дея�

тельности ООО “ТС�Маркет”.
11.. Работа интересна тем, что постоянно прихо�

дится общаться с иностранными клиентами по элек�
тронной почте, по телефону или лично, когда они по�
сещают нас с визитом. На меня возложено много
обязанностей, от меня зависит эффективность рабо�
ты компании в целом. Иногда приходится замещать
директора, а иногда брать на себя обязанности та�
моженного брокера.

22.. Главными составляющими, на мой взгляд, являются: хорошее образо�
вание, практический опыт (хотя бы год), знание иностранного языка.

Для меня устроиться было не так сложно – я хорошо владею английским,
в том числе техническим. Ещё очень помогли при получении работы курсы де�
ловой переписки. Кроме того, у меня был опыт работы менеджером по сбыту.
Обязанности несколько отличались, но было уже представление о том, как ор�
ганизован процесс работы, взаимодействие с клиентской базой.

Владислав Никонов
ВВыыппууссккнниикк  фф��ттаа  ЭЭККТТ  22000033  ггооддаа,,  ссппееццииааллььннооссттьь

""ББииооттееххннииччеессккииее  ии  ммееддииццииннссккииее  ааппппааррааттыы  ии  ссииссттееммыы""..
Специалист по розничному маркетингу; руко�

водитель игровых проектов Intel, Intel Corporation. 
11.. В компании Intel задача менеджера не заста�

вить выполнять своего сотрудника ту или иную рабо�
ту, а найти для сотрудника, то направление (полез�
ное для компании), в котором он сможет себя макси�
мально реализовать. В компании существует понятие
“горизонтальная карьера”. Как молодой сотрудник,
я могу предложить наиболее востребованные сту�
дентами идеи в направлении on�line маркетинга, ра�

боты с игровым комьюнити, с игровой индустрией. Нравится то, что я уже по�
бывал в командировках в более чем 15�ти городах России, посетил Европей�
ские страны.

22.. Для получения работы в конкретном направлении, человек должен хоро�
шо разбираться в данной области. Нужно умение чётко формулировать свои мыс�
ли и идеи в письмах, способность грамотно и аргументировано озвучивать их, зна�
ние английского языка – вот составляющие, которые будут вашим большим плю�
сом для любого работодателя. ММааттееррииаалл  ппооддггооттооввииллаа  ООллььггаа  ТТааррааннееннккоо

Выпускники

Пунктуальность 
В первый день ты не имеешь

права опаздывать. Конечно, бу�
дет просто замечательно, если и
в дальнейшем ты будешь отли�
чаться превосходной пунктуаль�
ностью. Появись за 5 минут до
назначенного времени. И по�
мни, никакие форс�мажорные
обстоятельства вроде атаки
марсиан, огромного цунами и
сошествия Земли с орбиты не
должны помешать тебе, порадо�
вать босса своим присутствием.

Форма одежды
Почему тираннозавры вымер�

ли миллионы лет назад, а их со�
временники хамелеоны до сих пор
живут�поживают, жучков поедают?
Хамелеоны умели принимать по�
кровительственную окраску, а ти�
раннозавры уж слишком выделя�
лись на фоне всех прелестей позд�
него мелового периода (учёные
мужи имеют на этот счёт другие те�
ории, ну и пускай). Придя на собе�
седование, не забудь посмотреть,
какой стиль одежды принят у твоих
потенциальных коллег. Если все хо�
дят в строгих костюмах – приходи
в костюме и, конечно, не стоит вы�
деляться своим безупречно выгла�
женным английским пиджаком на
фоне сотрудников в футболках и
джинсах. 

Коммуникация
Слушай, как сотрудники

обращаются друг к другу, об�
щаются между собой. Обяза�
тельно выучи имена наиболее
близких к тебе по работе кол�
лег. Так же будет полезно знать,
когда у кого день рождения и
кто чем увлекается. С такими
знаниями ты станешь полно�
правным участником бесед в
коллективе. 

Подводные камни
В любой фирме сущест�

вуют свои подводные камни.
Новичку, вроде тебя, их труд�
но заметить. Так что, пока ты
не разберёшься во всех хит�
росплетениях человеческих
отношений, у тебя будет от�
личный шанс совершить не�
сказанную глупость. Напри�
мер, ты сказал референту
Петровой, что находишь бос�
са архаическим и чересчур
консервативным.  Но, ты не
знал, что референт Петрова
– самый большой доносчик в
компании. И сейчас она,
брызжа слюной, схватившись
за сердце и поднимая голову к
верху, пламенно тебя заклады�
вает.

Внимание
Не пытайся привлечь к себе

лишнее внимание. Любая твоя

инициатива или идея (кстати,
поосторожнее с "гениальными"
идеями) может обернуться по�
кушением на права твоих бо�
лее опытных сослуживцев. Луч�

ше слегка переборщить со
скромностью, чем прослыть на�
халом. Поэтому, не назначай в
офисе встреч со своими знако�
мыми, не  разговаривай по те�
лефону о личных делах слиш�
ком часто или долго, не крити�
куй проекты и людей, не устра�
ивай на рабочем месте фото�
выставку своих знакомых.

Помощь
Если ты не знаешь, что салат,

похожий на оливье, ни в коем слу�
чае нельзя покупать в столовой, и

вообще ты не знаешь, где собст�
венно говоря, сама столовая нахо�
дится... Если тебе вдруг говорят,
что проект ФХТАГН�124 закрыт
из�за падения курса тугрика и
только придя вечером домой, ты
понимаешь, что над тобой пошути�
ли, то, видимо, ты боишься попро�

сить помощи. Не стесняйся про�
сить о помощи. Эффективность ра�
боты новичка всегда меньше, чем у
опытного сотрудника. Помни, чем
больше сил и средств вложат в
твоё обучение коллеги, тем  слож�
нее им будет с тобой проститься. К
тому же, они быстрее к тебе при�
выкнут и научатся считать своим.

Работать!
Первое время ты должен до�

казать начальству, какой ты умный
и трудолюбивый. Если необходи�
мо, остаться после работы – оста�
вайся. Но главное не перебор�
щить, не взваливайте на себя не�
посильную ношу. Возможно в бу�
дущем, твоё имя будет цениться го�
раздо выше, нежели твоя работа,
тогда можно будет и расслабиться. 

Психологи для более лёгкой
смены обстановки советуют менять
место работы осенью, сразу после

отпуска. Во�первых,
отпускное время
вырвет тебя из сфе�
ры интересов твоей
прежней работы,
во�вторых, отдох�
нувший на солнце и
напитавшийся вита�
минами организм
легче переживет на�
грузки. Не стоит за�
цикливаться исклю�
чительно на работе.
Веди активный об�
раз жизни: встре�
чайся с друзьями,
занимайся спортом
на свежем воздухе.
Так же не стоит за�
бывать и про сон.
На него необходи�
мо отводить как ми�
нимум 8 часов в
сутки. 

Надеюсь, приведённые выше
рекомендации помогут тебе в
нелёгком деле адаптации в но�
вом коллективе. Самое главное
верить в себя и держать хвост
пистолетом!

7 заповедей новичка
ЛЛююббааяя  ссммееннаа  ррааббооттыы  ––  ссттрреесссс..  ВВооззммоожжнноо,,  вв  ппееррввооее  ввррееммяя  ннаа

ннооввоойй  ррааббооттее  ттыы  ббууддеешшьь  ччууввссттввооввааттьь  ссееббяя  ннеевваажжнноо..  ППррииввееддёённнныыее
нниижжее  ппррааввииллаа  ппооммооггуутт  ттееббее  ссддееллааттьь  ппееррииоодд  ааддааппттааццииии  ббооллееее  ккоорроотт��
ккиимм  ии  ммееннееее  ддррааммааттииччнныымм..

ЗАО "Ангстрем�Телеком" – зеленоградское
научно�производственное предприятие, организо�
ванное в 2001 году на базе ОАО "Ангстрем" и
специализирующееся в разработке и производстве
телекоммуникационного оборудования. Продукция
предприятия предназначена для решения разно�
образных задач по организации мультисервисного
широкополосного абонентского доступа, включающего
подключение к телефонной сети, Интернету и сети
цифрового телевидения. 

Продукция предприятия поставляется организаци�
ям электросвязи всех федеральных округов России. В
частности, предприятие приняло заметное участие в
реализации национального проекта "Образование". С
помощью нашего оборудования несколько тысяч школ
по всей стране было подключено к сети Интернет.

Изделия, создаваемые на предприятии,
представляют собой сложные аппаратно�про�
граммные комплексы на базе самых современных
микроэлектронных решений. При разработке из�
делий используется как цифровая, так и аналого�
вая схемотехника. Оборудование имеет встроен�
ное программное обеспечение, поддерживающее
телекоммуникационные протоколы и оригинальные
алгоритмы управления, а также программное
обеспечение высокого уровня, предназначенное
для удалённого мониторинга оборудования. 

Предприятие развивается быстрыми темпами.
Поэтому ему требуются специалисты в области
информационных технологий, схемотехники и
конструирования.

ППррееддллааггааююттссяя  ссллееддууюющщииее  ввааккааннссииии::
––  ИИННЖЖЕЕННЕЕРРЫЫ��ККООННССТТРРУУККТТООРРЫЫ (схемотехники)

телекоммуникационного оборудования;
––    ИИННЖЖЕЕННЕЕРРЫЫ��ППРРООГГРРААММММИИССТТЫЫ по разработке

управляющего программного обеспечения;
––    ММЕЕННЕЕДДЖЖЕЕРРЫЫ по маркетингу и продажам;
––    РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВЩЩИИККИИ  РРЭЭАА..

wwwwww..aannggtteell..rruu
EE��mmaaiill:: akt@angtel.ru

ТТееллееффоонн:: (495)�532�8211
ФФаакксс:: (495)�531�3764

ММоожжнноо  сс  ууввееррееннннооссттььюю  ссккааззааттьь,,  ччттоо  ввыыппууссккннииккии  ММИИЭЭТТаа  ппооллььззууююттссяя
ббооллььшшиимм  ссппррооссоомм  ннаа  ррыыннккее  ттррууддаа..  ММыы  ззааддааллии  ннееддааввнниимм  ввыыппууссккннииккаамм
ннаашшееггоо  ввууззаа  ддвваа  ввооппррооссаа::

– Что Вам нравится в Вашей работе?
– Как же устроиться на престижную работу?

ССеерржжаанн  ККааллииеевв
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Компания Камоцци Груп, ос�
нованная в 1964 г. на сегодняш�
ний день является ведущим лиде�
ром по производству пневмоап�
паратуры и имеет представитель�
ства и производства более чем в
100 странах мира.

В России Представительст�
во Камоцци основано в 1993
г. и за 15 лет работы зареко�
мендовало себя в качестве на�
дёжного поставщика и произ�
водителя пневматического
оборудования: цилиндров,
блоков подготовки воздуха,
распределителей, фитингов.
Цилиндры с логотипом
Camozzi можно встретить во
всех отраслях российской
промышленности. 

Штаб�квартира Камоцци
расположена в п.Чашниково в
двух километрах от Зелено�
града. Здесь находится произ�
водственно�логистический
центр, федеральный отдел

продаж и склад готовой про�
дукции, а также мощный учеб�
ный центр "Камоцци�Акаде�
мия", где проходит подготовка
специалистов в области при�
менения пневматики.

В связи со стремительным
развитием компания нуждает�
ся в квалифицированных мо�
лодых специалистах.

Приглашаем выпускников
ЭТМО факультета кафедры "Си�
стем автоматизированного уп�
равления и контроля" принять
участие в конкурсе на должность
инженера в отдел продаж.

Если Вы хотите начать
свою карьеру в компании
европейского уровня, в друж�
ном высокопрофессиональ�
ном коллективе, приглашаем
Вас принять участие в конкур�
се на вакансию инженера в
отдел продаж.

Камоцци Пневматика
ККооннццееррнн  CCAAMMOOZZZZII  GGRROOUUPP  ��  ммииррооввоойй  ллииддеерр  ппоо  ппррооииззввооддссттввуу  ппннеевв��

ммааттииччеессккооггоо  ооббооррууддоовваанниияя  ддлляя  ррыыннккаа  ппррооммыышшллеенннноойй  ааввттооммааттииззааццииии..

ККооннттааккттннааяя  ииннффооррммаацциияя::
ТТееллееффоонн  ооттддееллаа  ккааддрроовв::
(495) 786�65�85, доб. 129
EE��mmaaiill:: ok@camozzi.ru
wwwwww..ccaammoozzzzii..rruu

Новости
МИЭТ выпускает

магистров
5 и 6 июня прошло вручение

российских дипломов и между�
народных сертификатов выпуск�

никами учебных центров, совме�
стных с компаниями Synopsys и
Cadence.

5 июня дипломы получили
первые выпускники учебной
программы, которую МИЭТ ре�
ализует совместно с компани�
ей Synopsys. На вручении дип�
ломов присутствовал вице�пре�
зидент этой компании г�н Рич
Голдман. 

6 июня вручили дипломы
выпускникам Института проек�
тирования приборов и систем
МИЭТ�Cadence. Вручали дол�
гожданные заслуженные удос�
товерения профессиональной
квалификации ректор МИЭТа
Ю.А. Чаплыгин и руководители
европейской программы Ca�
dence по взаимодействию с
университетами. 

11 июня состоится первый
выпуск магистров, подготовлен�
ных на факультете ЭТМО в со�
трудничестве с компанией Men�
tor Graphics. 

Гости из Сингапура
2 июня в МИЭТе побывала

представительная делегация рес�
публики Сингапур во главе с Ми�
нистром торговли и промышленно�

сти ЛЛии  ЙЙии  ШШььеенн. В де�
легацию входили так�
же сотрудники минис�
терства и московско�
го представительства
Комитета по разви�
тию международной
торговли Сингапура. 

Зарубежных гос�
тей принял ректор
МИЭТа ЮЮ..АА..  ЧЧааппллыы��
ггиинн. После знакомст�
ва с учебными и науч�
ными направлениями
и достижениями уни�
верситета делегация
посетила Инноваци�

онный комплекс МИЭТа, террито�
рию Особой экономической зоны
технико�внедренческого типа "Зе�
леноград".

Депутатам интересен
МИЭТ 

12 мая МИЭТ посетили
председатель комитета Государ�
ственной Думы по образованию
ГГ..АА..  ББааллыыххиинн и его заместитель
ГГ..КК..  ССааффааррааллииеевв. 

После приема у ректора МИ�
ЭТа ЮЮ..АА..  ЧЧааппллыыггииннаа, где прошла
презентация вуза и основных на�
правлений его научных исследо�
ваний, гости посетили ряд учебных
центров и лабораторий универси�
тета. Значительная часть экскур�
сии была посвящена достижениям
МИЭТа, которые стали возможны
благодаря победе в конкурсе ву�
зов, проходившем в рамках нац�
проекта "Образование" и после�
довавшей за этим реализацией
Инновационной образовательной
программы.
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Путёвка в жизнь толковым
студентам!

ООО "Транзакционные Системы"
предлагает студентам и выпускникам
работу в области банковских платеж�
ных технологий. Мы заинтересованы в
следующих специалистах:

Для студентов возможен гибкий
график, поддержка в прохождении
практики и написании диплома + достой�
ная з/п с дальнейшим трудоустройством.

РРееззююммее  ооттппррааввлляяттьь  ннаа  ttss__rreessuummee@@ttrr��ssyyss..ccoomm

Если слова: "bash",  "ООП" –  не
пугают Вас, если символы "<" и ">" для
Вас не только элементы смайлов,
приходите попробовать свои силы! В
нашем дружном коллективе приятно не
только работать, но и отдыхать:
шашлыки, поездки в дом отдыха и
многое другое ждет Вашего участия.

ООО "Транзакционные Системы" –
это стабильная и интересная работа в
области инновационных технологий
рядом с институтом! 

– ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÑÒÛ (Ñ, Ñ++)

– ÒÅÑÒÈÐÎÂÙÈÊÈ

Прежде всего, помните, что
к собеседованию желательно
готовиться. Вариант "мимохо�
дом из магазина в салон" прой�
дёт вряд ли, а поговорку
"встречают по одёжке" никто не
отменял.Для собеседования в
финансовом учреждении
предпочтителен консерватив�
но�деловой костюм, для дизай�
нерской фирмы можно одеться
в более свободном стиле, но в
любом случае, отправляясь на
интервью, выбирайте офици�
альную форму одежды.

Подготовьте заранее доку�
менты, которые принято иметь с
собой на интервью: резюме,
документы об образовании
(дипломы, сертификаты, удос�
товерения и т.п.) и трудовом
стаже, рекомендательные пись�
ма, фотографию, блокнот и
ручку.

Устраиваясь в конкретную
компанию, нужно иметь чёткую
информацию о ней. Поищите не�
обходимую информацию в Ин�
тернете, в газетах или профиль�

ных журналах. Знание компа�
нии, её особенностей и заслуг
будет немалым плюсом для Вас в
глазах работодателя.

Будьте готовы отвечать на
вопросы и задавать их.

ННеессккооллььккоо  ссттааннддааррттнныыхх  ввоо��
ппррооссоовв  ннаа  ссооббеессееддооввааннииии:

– Почему Вы претендуете
именно на эту должность? 

– Что Вам позволяет на неё
претендовать? 

– Как Вы дальше видите свою
карьеру? 

– Какую личностную харак�
теристику Вы можете себе дать? 

– Почему Вас интересует
работа именно в нашей компа�
нии? 

– Каковы на Ваш взгляд Ва�
ши преимущества по сравнению
с другими кандидатами?

Ответы должны быть кон�
кретными и без лишних подроб�
ностей. Давая характеристику
самому себе, не стоит быть из�
лишне скромным. В данной ситу�
ации Ваши способности это то�
вар, и Вы хотите продать их са�

мым выгодным обра�
зом. Ещё один из
распространённых
вопросов: "Ваши не�
достатки". Отвечать
надо искренне, но
так, чтобы перечис�
ленные качества бы�
ли уравновешены Ва�
шими достоинствами.

Не стесняйтесь и
сами спрашивать или
уточнять. Собеседо�
вание – это равно�
правный диалог о со�
трудничестве. Рабо�
тодатель увидит Ва�
шу заинтересован�
ность в компании, а
Вы, в свою очередь,
получите информа�
цию о вакансии и ус�
ловиях работы. Мож�
но узнать о порядке
оформления трудо�
вого договора, воз�
можностях карьерно�
го роста. Амбициоз�
ность (в меру), как
правило, приветству�
ется.

ЕЕссттьь  ннеессккооллььккоо  ннееппииссаанныыхх
ппррааввиилл,,  ккооттооррыыее  ннееооббххооддииммоо
ссооббллююссттии:

1. Точность – вежливость ко�

ролей. Будьте пунктуальны. Луч�
ше приехать чуть раньше, чем
начинать знакомство с работо�
дателем с опоздания.

2. На собеседовании лучше

забыть детский стишок "Мы с
Тамарой ходим парой". Друзья
вполне могут подождать
результатов вашего интервью
дома.

3. Улыбайтесь, будьте при�
ветливы и доброжелательны со
всеми, кого встретите в офисе.

4. Будьте готовы, что Вас
попросят подождать. В некото�
рых компаниях это своеобраз�
ный тест на стрессоустойчи�
вость.

О результатах собеседо�
вания обычно сообщают чуть
позже. Поэтому поинтересуй�
тесь, когда Вам можно пере�
звонить, или когда перезвонят
Вам.

И напоследок, профессио�
нальный анекдот. Менеджер по
персоналу говорит на собесе�
довании кандидату: "Превыше
всего в нашей фирме ценят чи�
стоту. Скажите, Вы вытерли но�
ги о коврик у двери?" "О да,
конечно" – отвечает кандидат.
"А ещё в нашей фирме ценят
честность: никакого коврика
там нет!"

Помните, собеседование –
это тот же экзамен, но, в конеч�
ном итоге, выбор всегда за Вами.

ККаажжддыыйй  иизз  ннаасс  рраанноо  ииллии  ппоозздднноо  ззааддууммыыввааееттссяя  оо  ппооииссккее  ррааббооттыы..  ППрроо��
ссммааттррииввааееттее  ммннооггооччииссллеенннныыее  ввааккааннссииии  ннаа  ссааййттаахх  ппоо  ттррууддооууссттррооййссттввуу,,  ссоо��
ссттааввлляяееттее  ии  ооттппррааввлляяееттее  ррееззююммее,,  ии  ввоотт,,  ппооллууччааееттее  ппррииггллаашшееннииее  ннаа
ссооббеессееддооввааннииее..  ТТееппееррьь  ннуужжнноо  ппооддттввееррддииттьь  ббллааггооппрриияяттннооее  ввппееччааттллееннииее  оотт
ВВаашшеейй  ааннккееттыы  ллииччнноо..  ИИммеенннноо  ппооээттооммуу,,  ссооббеессееддооввааннииее  ––  ссааммыыйй  вваажжнныыйй
ээттаапп  вв  ппррооццеессссее  ппооииссккаа  ррааббооттыы..

***
Выпускники! Ваш звёздный час настал!

Вы на пороге вновь, как на границе!
И день сегодняшний, конечно, не финал,

А новый старт неведомых событий! 

Не стану говорить привычных слов,
Хоть вам желаю и здоровья и удачи, 

Но хочется мне выразить иначе
Всю ту же самую к друзьям любовь!

Хочу желать Вам беспокойных дней,
Работы денежной и для души приятной,

Побольше лет до старости. Занятной
Всегда компании знакомых и друзей!

"Года прошли...", – Есенин говорил –
И возраст Ваш иной – опять вы повзрослели,

Вы притяженья детства чудный миг 
Наперекор всему преодолели.

Но прочь печаль: среди других событий
Нам суждено идти своим путём,

Своей тропой неведомых открытий – 
Так не жалейте больше ни о чём!

Мне верить хочется, что коль пути сошлись,
Они не разойдутся – было б грустно,

А, впрочем…
Всё, что создано искусно,

Погибнуть не должно –
Пусть тлен возьмёт лишь фальшь
И сохранит союз нескучный наш!

Поэзия

Собеседование: будь готов!

JJookkoorraannddaa

** Профессионал – это тот же
дилетант, но уже знающий, где
он ошибётся.
** Никогда не делайте ничего
правильно с первого раза, ина�
че никто потом не оценит, как
это было сложно.
** Если усердно работать 8 ча�
сов в день, можно выйти в на�
чальники и работать 12 часов в
день.
** Есть много способов сделать ка�
рьеру, а самый верный из них – ро�
диться в нужной семье.

АА  ввоотт,,  ччттоо  ггооввооррииллии  оо  ррааббооттее
ввееллииккииее  ллююддии::
** Труд избавляет человека от
трех главных зол: скуки, порока
и нужды.

//ВВооллььттеерр//
** Ленивые всегда бывают людь�
ми посредственными...

//ВВооллььттеерр//
** Истинное сокровище для лю�
дей – умение трудиться.

//ЭЭззоопп//
** Ничто в жизни не достается
без труда. 

//ГГоорраацциийй//
** Когда труд – удовольствие,
жизнь – хороша! Когда труд –
обязанность, жизнь – рабство! 

//ММ..  ГГооррььккиийй//
** Нужно любить то, что дела�
ешь, и тогда труд – даже самый
грубый – возвышается до твор�
чества. 

//ММ..  ГГооррььккиийй//

О работе

ООккссааннаа  ХХаарраачч



Как правильно писать
резюме?

ХХооттииттее  ррааббооттааттьь??  УУччииттеессьь  ппииссааттьь  ррееззююммее!!  
ННааппииссаавв  ззааввееттнныыее  ччееттыыррее  ссллоовваа  ссоо  ззннаа��

ккоомм  ввооппррооссаа  вв  ллююббоомм  ИИннттееррннеетт��ппооииссккооввииккее,,
ВВыы  ссррааззуу  ппооллууччииттее  ккууччуу  ппооллееззнныыхх  ссссыыллоокк  сс  ппоо��
ддррооббнныыммии  ууккааззаанниияяммии..  ГГллааввннооее  ппррии  ээттоомм  ввыы��
ббррааттьь  ддееййссттввииттееллььнноо  вваажжнныыее  ссооввееттыы  ии  ннуужжннууюю
ВВаамм  ффооррммуу..  ЗЗннааччиитт  ттаакк..

11.. Вам нужно заинтересовать работода�
теля. У Вас единственный шанс преуспеть с
помощью резюме в тот момент, когда его чи�
тают в первый раз. Как правило, на просмотр
резюме затрачивается не более 2�3 минут (в
других источниках – 15�20 секунд). Если вни�
мание привлечь не удалось – значит, резюме
не сработало.

22.. Резюме должно быть лёгким на вид и
чётким по структуре. Желательно, не больше
страницы А4. Остальное расскажете на собе�
седовании. Шрифт – Times New Roman, раз�
мер – 12�14 пунктов. Выделять лучше жир�
ным, а не курсивом или подчеркиванием. Ре�
зюме разбивается на короткие абзацы. И ни�
каких рамочек и экзотических символов.

33.. Личные данные соискателя: фамилия,
имя, отчество. Контактная информация (адрес,
телефон, электронная почта). Дата рождения,
если считаете возраст своим преимуществом.

44.. Пожелания к будущей работе: не ука�
зывайте сразу несколько должностей. Со�
ставьте для каждой отдельное резюме. Нужно,
чтобы название должности звучало так же,
как в объявлении о вакансии, в ответ на кото�
рое вы пишете.

55.. Опыт работы: описывайте только тот
опыт работы, который соответствует заявлен�
ной цели. Перечислите не больше 5 мест ра�
боты в обратном хронологическом порядке,
то есть начиная с последнего или текущего. В
каждом абзаце необходимо указать: период
работы, название компании или предприятия,
сферу деятельности, должность, которую вы
занимали, и ваши обязанности. Если вы уст�
раиваетесь на первую работу, то постарай�
тесь описать, какие у вас достижения в вы�
бранной области.

66.. Профессиональные навыки: в "Опыте
работы", в пункте "Обязанности", вы уже пи�
сали о навыках, полученных вами на той или
иной должности. А теперь подведите итог –
укажите все свои способности, которые могут
заинтересовать нового работодателя. В этом
же разделе укажите степень владения ком�
пьютером, иностранными языками. А также
другие необходимые для работы знания и
умения. При этом лучше обойтись без "стрес�
соустойчивости", "коммуникабельности" и то�
му подобных бессмысленных слов.

77.. Образование: сначала необходимо
назвать основное образование, которое поз�
воляет вам претендовать на данную долж�
ность. Укажите учебное заведение, годы уче�
бы и присвоенную квалификацию. Упомяните
дополнительное образование (курсы, тренин�
ги, повышение квалификации и т. д.), если оно
связано с вакансией.

88.. Дополнительные сведения: это фа�
культативная, необязательная, часть резю�
ме. Однако во многих случаях она бывает
очень полезна. Укажите здесь все, что вы
хотели, но не успели сказать. Но не нужно
писать всё подряд – выбирайте только те
сведения, которые соответствуют желае�
мой должности. Если вы готовы к команди�
ровкам, напишите это здесь. Можно пере�
числить личные качества или хобби. Опи�
сать жизненную позицию или упомянуть се�
мейное положение. Но если это не имеет
отношения к работе – лучше не надо.

99.. Трезво оцените себя. Укажите в качест�
ве зарплаты конкретную цифру. Не бойтесь,
что та сумма, которую Вы указали, отпугнет
работодателя. Вам всё равно придётся ска�
зать, сколько вы хотите зарабатывать, на со�
беседовании.

Перед тем, как отправить резюме, прочи�
тайте его, перечитайте, отшлифуйте. Вы сами
должны быть удовлетворены полученным ре�
зультатом.

УУддааччии!!
В статье использованы материалы сайтов:
hhttttpp::////eessttrraabboottaa..ccoomm..uuaa
hhttttpp::////wwwwww..rraabboottaa..rruu
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Резюме

ИППМ РАН занимается ав�
томатизацией проектирования в
микроэлектронике. В системе
Российской академии наук это
единственный институт, который
занимается проблематикой про�
ектирования сложных микроэле�
ктронных систем. В настоящее
время Институт сотрудничает с
Министерством обороны РФ,
Федеральным агентством по на�
уке и инновациям, Секцией при�
кладных проблем РАН и Отделе�
нием нанотехнологий и инфор�
мационных технологий Россий�
ской академии наук.

ИППМ РАН традиционно
активно взаимодействует с
МГИЭТ(ТУ). Согласно договору
о научно�техническом сотрудни�
честве с университетом, при
ИППМ РАН с 1989 года успеш�
но работает Учебный центр, ко�
торый возглавляет академик
РАН, выпускник МИЭТа Алек�
сандр Леонидович Стемпков�
ский. В Учебном центре прохо�
дят практику студенты 4�5 кур�
сов и дипломники, ученые
ИППМ РАН руководят курсовым
и дипломным проектированием.

Готовятся специалисты, ориенти�
рованные на проблемы САПР
микро� и наноэлектроники, при
этом теоретическое обучение
сочетается с конкретной иссле�
довательской работой. После
прохождения практики многие
студенты МИЭТа остаются ра�
ботать в ИППМ. Так же сотруд�
ники ИППМ РАН вели препода�
вание в Учебном центре "Synop�
sys�МИЭТ" по программе обуче�
ния магистров (выпущены два
учебных пособия).    В аспиран�
туре ИППМ РАН готовятся науч�
ные кадры высшей квалифика�
ции с отрывом и без отрыва от
производства. 

В настоящий момент,
ИППМ РАН занимает удобное и
уютное здание в районе стан�
ции "Крюково" общей площадью
около 1000 кв.метров,  штат ин�
ститута небольшой, и около
60% научных работников� миэ�
товцы. В институте работают
академик РАН, член�корреспон�
дент РАН, 9 докторов наук, 13
кандидатов наук. ИППМ РАН
располагает парком современ�
ных ПК и высокопроизводитель�

ных рабочих станций.
Что характерно для ИППМ

РАН в настоящем? Опыт работы
Института в новых экономичес�
ких условиях показал важность
концентраций усилий научного
коллектива на решении ключе�
вых, фундаментальных проблем
автоматизации проектирования

в микроэлектронике. Это позво�
ляет Институту занять достойное
место в мировом научном сооб�
ществе, обеспечивает участие
Института в крупных Российских
и международных программах,
а также дает возможность полу�

чить заказы на перспективные
научные исследования и разра�
ботки. 

ИППМ РАН требуются квали�
фицированные специалисты в об�
ласти автоматизированного про�
ектирования больших интеграль�
ных схем, возможен прием на ра�
боту студентов 4�6 курсов. Более

подробную информацию об име�
ющихся вакансиях и о самом Ин�
ституте вы можете найти на сайте
www.ippm.ru или по телефону
8(499)729�9890. Вам всегда бу�
дут рады!

Передний край микроэлектроники
ВВ  ЗЗееллееннооггррааддее  ввоотт  уужжее  2211  ггоодд  ррааббооттааеетт  ИИннссттииттуутт

ппррооббллеемм  ппррооееккттиирроовваанниияя  вв  ммииккррооээллееккттррооннииккее  РРооссссииййссккоойй
ааккааддееммииии  ннаауукк  ((ИИППППММ  РРААНН))..   ВВссее  ггооддыы  ссввооеейй  ррааббооттыы
ииннссттииттуутт  ппррооввооддиитт  ууссппеешшнныыее  ффууннддааммееннттааллььнныыее
ииссссллееддоовваанниияя,,  вв  ккооттооррыыхх  ппооллууччеенныы  ррееззууллььттааттыы  ммииррооввооггоо
ууррооввнняя..

Когда выпускник колледжа
Майк Пеннингтон искал свою первую
работу, он не был особенно разбор�
чив. "Я взял воскресную
газету, прочитал раздел
"Вакансии" и разослал
400 резюме", � расска�
зывает Пеннингтон, ко�
торому сейчас уже 32
года. В результате, на
первой работе он пол�
тора года переклады�
вал бумажки в офисе
страховой компании. С
тех пор Майк  стал го�
раздо разборчивее: он
рассматривает инте�
ресные вакансии только
в своей отрасли и не
принимает предложе�
ния, не изучив работо�
дателя вдоль и поперек. В марте Пен�
нингтон стал директором по экономи�
ческому развитию Коммерческой па�
латы штата Джорджия. При поиске
"правильной" работы эксперты реко�
мендуют следовать следующим про�
стым принципам. 

Будьте более разборчивы в по�
исках работы. "Направьте все свои

силы на тех работодателей, которые
вам наиболее интересны", � говорит
Стабиле. Когда Луиза Андерс по�

следний раз искала работу, она ре�
шила, что ей больше всего подходит
малый бизнес. Два предыдущих ра�
ботодателя Андерс были компаниями
среднего размера с персоналом не
менее 90 человек. В июне она устро�
илась на новую работу: в компанию
по дизайну интерьера, где работают
всего три человека, включая владель�

ца фирмы. Со временем она хотела
бы основать собственную компанию
и решила, что лучший способ узнать
все премудрости бизнеса � порабо�
тать рука об руку с владельцем ком�
пании. Когда Луиза проходила ин�
тервью, то помнила о своей цели и за�
давала соответствующие вопросы,

например, будет ли она при�
сутствовать на встречах с
клиентами. 

Добивайтесь результа�
тов, которые могут заинтере�
совать будущих работодате�
лей. Если вы сменили одну�
две работы, пора обновить
ваше резюме. Строчка с об�
разованием в вашем резюме
должна опускаться все ниже,
об учебных стажировках пи�
сать не обязательно, говорит
Делиза Линдсей, консультант
компании DBM, которая за�
нимается персоналом. 

С той минуты, когда со�
трудник начал работать, "он

должен вести счет своих достижений в
этой компании, чтобы выделяться из
толпы", говорит Линдсей. Будущие по�
иски работы будут "полностью зави�
сеть от ваших успехов". Но не стоит
преувеличивать, предупреждает
Джефф Чемберс, вице�президент по
персоналу компании SAS Institute. 

Очень полезно рассказать о

том, какую работу вам нравится вы�
полнять, а какую не нравится. Воз�
можно, на начальных этапах карьеры
вы еще не можете определиться, что
вам нравится, а что нет. Но если вы
расскажете о своих пристрастиях, то
"поможете человеку, который нани�
мает вас на работу", говорит Лиз Рай�
ен, генеральный директор WorldWIT,
сообщества женщин�профессиона�
лов с 80 отделениями в 25 странах. 

Не бойтесь сказать "нет". Если у
вас нет работы или присутствуют фи�
нансовые затруднения, то долго вы�
бирать не приходится. Но если вы
уходите с одной работы на другую, то
убедитесь, что действительно выбира�
ете лучший вариант. Важно помнить,
что основная задача соискателя на
собеседовании � задать как можно
больше вопросов. Как вас будут обу�
чать? Как обычно складывается карь�
ера тех, кто работает на вашей долж�
ности? Какова повседневная работа
компании? Какова культура компа�
нии? И наконец, уходить на новую
работу стоит, только если там есть
возможности роста или какой�то дру�
гой привлекательный аспект, как, на�
пример, поездки за границу или
громкое имя компании, считает Лиз
Райен. "Лучше стремиться к чему�то, �
говорит она, � чем бежать от чего�то". 

Как найти правильную работу
ССттооллккннууввшшииссьь  сс  ннееооббххооддииммооссттььюю  ппооииссккаа  ннооввоойй  ррааббооттыы,,  ммннооггииее  ссооииссккааттее��

ллии  ннее  ммооггуутт  ооппррееддееллииттьь,,  ччеемм  ххооттееллии  ббыы  ззааннииммааттььссяя,,  ии  ппооээттооммуу  рраассссыыллааюютт  ррееззюю��
ммее  ннааппррааввоо  ии  ннааллееввоо..  ННоо  оошшииббккаа  сс  ввыыббоорроомм  ррааббооттооддааттеелляя  ммоожжеетт  ддооррооггоо  ссттоо��
ииттьь::  ррееккррууттееррыы  сс  ппооддооззррееннииеемм  ооттннооссяяттссяя  кк  ттеемм,,  ккттоо  ннееннааддооллггоо  ззааддеерржжииввааееттссяя  ннаа
оодднноомм  ммеессттее..  

ССеерржжаанн  ККааллииеевв

ИИссттооччнниикк::  ГГааззееттаа  ""ВВееддооммооссттии"",,
ССаарраа  РРууббиинншшттееййннДДааррььяя  ЯЯккооввееннккоо



Извещение об
открытом конкурсе

№ АU8/02
ППррееддммеетт  ккооннккууррссаа:: право заключения догово�
ра аренды нежилых помещений, являющихся
федеральной собственностью и находящихся в
оперативном управлении МИЭТ, на 2008�
2009 год (1 лот).
ЗЗааккааззччиикк:: государственное образовательное
учреждение высшего профессионального обра�
зования "Московский государственный институт
электронной техники (технический универси�
тет)" – МИЭТ.
ААддрреесс:: 124498, г. Москва, Зеленоград, проезд
4806, д. 5. 
ТТееллееффоонн::  (495) 532�89�14, Факс: (495)530�
22�33.
ККооннттааккттннооее  ллииццоо:: по процедуре конкурса – Га�
лина Александровна Климкович.
ООббъъеекктт  ааррееннддыы:: 1) 124536, Г. Москва, Зелено�
град, ул. Юности, д.11(2 этаж).
УУссллооввиияя  ррееааллииззааццииии  ппрраавваа:: право заключения
договора аренды нежилого помещения, являю�
щегося федеральной собственностью и находя�
щегося в оперативном управлении МИЭТ, на
2008�2009 год реализуется победителем кон�
курса при заключении с ним договора аренды.
ККррииттееррииии  ооццееннккии  ззааяяввоокк::
Повышение цены лота на 0,5% � 0,1 балла.
Профиль (направление) деятельности участни�
ка конкурса: 0,1–1,0 балла. Финансовая ус�
тойчивость участника конкурса: 0,1 – 1,0 бал�
ла. Опыт работы участника конкурса на рынке:
0,1 – 1,0 балла. 
ППооббееддииттееллеемм признаётся участник конкурса,
набравший максимальное количество баллов.
ККооннккууррссннааяя  ддооккууммееннттаацциияя – 0 руб.
УУссллооввиияя  ввыыддааччии  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии:: с 16
июня по 20 июня 2008 года, в рабочие дни
МИЭТа, с 10.00 до 12.00 по московскому вре�
мени, по адресу заказчика (каб. 1224), по
письменному заявлению.
ППррииёёмм,,  ииззммееннееннииее,,  ооттззыывв  ззааяяввоокк::  с 20 июня по
27 июня 2008 года, в рабочие дни МИЭТа, с
10.00 до 12.00 по московскому времени, (20,
27 июня – с 10.00 до 10.30), по адресу заказ�
чика (каб. 1224).
ВВссккррыыттииее  ккооннввееррттоовв  сс  ззааяяввккааммии::  14 июля 2008
года, 11.00 по московскому времени, по адре�
су заказчика (каб. 1224).
ППооддввееддееннииее  ииттооггоовв:: 16 июля 2008 года, 12.00
по московскому времени, по адресу заказчика
(каб. 1224).
ЛЛоотт  №№11.. Площадь помещения: 136,1 кв. м. На�
чальная цена: 4565 рублей за 1 кв. м. в год.
Цена лота не включает в себя налог на добав�
ленную стоимость (НДС), коммунальные и про�
чие расходы.

ИНформация

79 июня‘ 08

ИИщщееттее  ррааббооттуу??  ППррееддллааггааеемм  ппррооссттооее  ии
ууддооббннооее  рреешшееннииее  ––  ииссккааттьь  ееёё  вв  ГГллооббааллььнноойй
ССееттии,,  ддлляя  ээттооггоо  ппррииввееддёёмм  ннееккооттооррыыее  ппооллеезз��
нныыее  ссссыыллккии::

wwwwww..kkeeyywwoorrkk..rruu  – достойные вакансии
и удобные инструменты для поиска работы
и персонала. Мастер резюме помогает со�
искателям составить качественное резю�
ме.

wwwwww..jjoobb..rruu  – ведущий российский ре�
сурс для тех, кто ищет работу или занимает�
ся поиском квалифицированного персона�
ла. Он известен в Сети с 1996 года.

wwwwww..hhhh..rruu  – ежедневно на сайте поис�
ка работы и персонала HeadHunter ищут
работу и сотрудников более 150 тысяч по�
сетителей.

wwwwww..jjoobblliisstt..rruu – ведущий сервер поиска
работы и подбора персонала.

wwwwww..rraabboottaa..rruu – ежедневно посетите�
ли из разных городов России публикуют
здесь около 13000 объявлений о ваканси�
ях и 5000 резюме. Всего же на Работе.ру
сейчас более 200000 вакансий и 70000
резюме.

wwwwww..ffiinnddjjoobb..rruu – избранные статьи тру�
дового кодекса, вопросы и ответы по рабо�
те, информация о тренингах и семинарах.

wwwwww..ssuuppeerrjjoobb..rruu – абсолютный лидер
на рынке поиска работы в России. Это са�
мая большая база резюме, лучшие предло�
жения работы.

wwwwww..rrjjbb..rruu  – сайт уделяет большое
внимание обеспечению конфиденциально�
сти и безопасности. Соискатель может до�
полнительно защитить своё резюме,
уменьшив вероятность возникновения кон�
фликтов со службой персонала в текущей
компании.

Чтобы найти достойную работу, вам
понадобится правильно составленное ре�
зюме. Советы как это лучше всего сде�
лать, шаблоны, формы, бланки и запол�
ненные образцы можно найти на следую�
щих сайтах:

wwwwww..mmeemm..ccoomm..rruu, wwwwww..aallllrreezzuummee..hh1177..rruu.

Ссылки по теме
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ППоо  ггооррииззооннттааллии::
3. Страна, которая, по мнению

старика Хоттабыча, находится "на
самом краю земного диска" и насе�
лена "золотоносными муравьями ве�
личиной с собаку". 7. Официальным
символом этой операционной систе�
мы является пингвин, с жёлтым клю�
вом и лапками. 9. В греческой мифо�
логии воины, выросшие из зубов
дракона, убитого Кадмом. 11. Центр
Приморского края. 13. Одежда для
бодибилдера. 14. Папа, родона�
чальник геометрии. 19. Сетевое уст�
ройство, принимающее решения о
пересылке пакетов сетевого уровня
между различными сегментами сети.
23. Специальная программа, выпол�
няющая автоматически и/или по за�
данному расписанию, какие�либо
действия через те же интерфейсы,
что и обычный пользователь. 24. По�
жизненный глава Венецианской рес�
публики в 7�18 веках. 25. Internet
traffic – это ... сообщений в сети пере�
дачи данных. 26. В каком королевст�
ве "снежному человеку" дали имя
Йети. 27. Порода собак определён�
ного размера, примерно в полсоба�
ки в высоту и полторы собаки в дли�
ну. 29. Предел, приехавший из�за
границы. 31. Женское имя: (слав.)
дороже всего мира. 33. Програм�
мист, незаконно проникающий в

компьютерные системы, взламывающий системы защиты. 35. Персонаж романа "Мастер и Маргарита". 38. Универсальный компьютер
высокого уровня, предназначенный для решения задач, связанных с интенсивными вычислениями и обработкой больших объёмов инфор�
мации. 42. Текст, имеющий активные элементы, например, слова, служащие исходными точками ссылок на другие части этого документа.
43. Метод мысленного выделения одних свойств предмета и отвлечения от других. 

ППоо  ввееррттииккааллии::
1.  В компьютере загрузочный сектор системного диска. 2. Голландский футбольный клуб. 4. Компьютерная программа, управляющая

внешним устройством.  5. В программировании – система неразложимых, уверенно отличимых друг от друга символов, используемых для
построения языков программирования. 6. Канцелярский компостер. 8. Имя актёра, наиболее известного своей ролью Нео в кинотрилогии
"Матрица". 10. Алтын + четыре гроша = ?. 11. Операционная система корпорации Microsoft. 12. Японская борьба на мечах. 13. Единица
измерения количества информации, равная 1024 терабайтам. 15. Издание, содержащее краткое адаптированное изложение популярных
художественных произведений. 16. Изобретатель кубика, который был безумно популярен до появления Dendy и Sony Playstation. 17. Ис�
полнитель роли "Хмыря" в фильме "Джентльмены удачи". 18. Спаситель джинна в книге "Старик Хоттабыч" по определению самого Хоттабы�
ча. 20. Марка телевизора. 21. Выразительно произнесённая длинная фраза, реплика. 22. Любое языковое образование (язык, диалект,
говор). 28. Компьютер в сети, предоставляющий свои услуги другим, т.е. выполняющий определённые функции по запросам других компью�
теров. 30. Название стихотворного эпоса, автором которого принято считать Гомера, уроженца острова Хиос. 32. Этот сын музы Каллио�
пы своим чудесным пением очаровывал богов и людей. 33. Литературная премия в области научной фантастики, учрежденная в 1953 го�
ду. 34. Имя Горбатого из банды "Чёрной кошки". 36.  Комнатная собака с пушистой шерстью. 37. Имя одного из Акопянов. 38. Бывает пше�
ничная, ржаная, костная. 39. Буква латинского алфавита. 40. Получилась из ребра. 41. Продукт, от которого шарахаются вегетарианцы.

"Нанотехнология МДТ" – единст�
венная компания в России, производя�
щая оборудование для исследований в
области нанотехнологий – Сканирую�
щие Зондовые Микроскопы и Нано�
технологические Комплексы. И если в
России о нанотехнологиях заговорили
совсем недавно, то компания  скоро
отметит свое восемнадцатилетние. 

В своей деятельности компания
"NT�MDT" осуществляет полный цикл
работ – от маркетинговых исследо�
ваний, разработки и производства
оборудования, до продвижения его
на рынок, продажи конечным потре�
бителям, а также послепродажное
сервисное обслуживание. 

Миссия "NT�MDT" – Сделать нано�
технологии  технологиями уже сего�
дняшнего дня! Поэтому приглашаем
всех, кто хочет участвовать в этом увле�
кательном и амбициозном проекте!

АА..ВВ..  ББыыккоовв  
Директор отдела 

Разработок, Информационных ресурсов
и Сервиса

Выпускник МИЭТа 1997года.

wwwwww..nnttmmddtt..rruu
EE��mmaaiill::  hr_manager@ntmdt.ru
ААддрреесс:: Зеленоград, корпус 100

ТТееллееффоонн::  535�24�93 доб. 131,
535�03�05 доб. 131

ФФаакксс::  535�64�10

ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ  ННАА  РРААББООТТУУ::
ИИннжжееннеерраа  ��  ррааззррааббооттччииккаа

Муж./жен., от 20 до 40 лет, в/о техни�
ческое, англ. язык: технический, пользова�
тель ПК: желательно SolidWorks, AutoCAD.
Желателен научный опыт  работы в
прикладных, экспериментальных областях.
Заработная плата от 30000 руб. 
ААддммииннииссттррааттоорраа  ЛЛВВСС

Муж./жен., до 35 лет, в/о (техни�
ческое) или студент последних курсов.
Превосходное понимание принципов
работы TCP/IP сетей. Опыт админист�
рирования корпоративной сети не
менее 2�х лет: � OC Windows 2000
Server (Active Directory, желательно
иметь опыт использования групповых
политик), � OC Unix (маршрутизаторы,
серверы баз данных, почтовые, веб).
Обязательно программирование на
Perl или С. Заработная плата на пери�
од испытательного срока 30000 руб.,
далее 38000 руб.

ИИннжжееннеерраа  ппооддддеерржжккии  ссееррввииссаа
Муж.,/жен., от 20 лет, в/о или сту�

дент последних курсов ВУЗа, англ. яз.:
технический, свободное владение ПК.
График посменный (с 8.00 до 17.00 и с
13.00 до 22.00), сб., вс. – выходной.
Заработная плата на период испытатель�
ного срока 20000 руб., далее 25000 руб.
ИИннжжееннеерраа��ээллееккттррооннщщииккаа

Муж., от 22 до 40 лет, в/о техни�
ческое, англ.яз.: технический, владе�
ние ПК: PCAD�200x, Quartus 2, Syn�
plity, AutoCAD, знание Verilog. Опыт
работы с аналоговой схемотехникой,
программируемой логикой или микро�
процессорами. Возможны команди�
ровки как по России, так и за рубеж.
Заработная плата от 30000 руб. 
ППррооггррааммммииссттаа

Муж., от 21 до 35 лет, в/о техни�
ческое, опыт программирования.
Заработная  плата  от  30000 руб .

Анекдоты
Если Вам третий день подряд

не хочется идти на работу, значит,
сегодня среда.

***
Приём на работу:
� Здравствуйте
� Здравствуйте.
� Сайт "Одноклассники" знаете?
� Да.
� До свидания
***
Служащий обращается к сво�

ему начальнику: 
� Я хотел бы попросить Вас повы�

сить мне зарплату, а то мной уже ин�
тересуются целых три организации.

� И что же это за организации? 
� ЖЭК, телефонный узел и

Мосэнерго.

Новый управляющий обходит
служебные помещения. 

� Скажите, пожалуйста, – спра�
шивает он своего заместителя, –
сколько людей здесь работает?

� Я думаю, процентов пятьдесят.
***
� Вы почему опоздали на ра�

боту?
Подчинённый:
� Я поздно вышел из дома... 
� Почему же Вы не вышли

раньше?
� Уже было поздно выходить

раньше...
***
Опоздал мужик на работу. Ну,

начальник его и спрашивает, мол,
где был, сейчас уволю. А мужик и

говорит, так, мол, и так, сынишку
своего с утра в один детский садик
привёл, оказалось не в тот.

� Ну?
� Пошли в другой садик, опять

не тот.
� Ну?
� Затем в третий, и снова не туда.
� Ну?
� Когда в четвёртый садик

пришли, сын мне и говорит: "Папа,
ещё один садик, и я в школу опоз�
даю!"

***
Вызывает директор начальни�

ка отдела кадров. Спрашивает:
�  Ну  ч то ,  как  персонал

работает?  
� Всё хорошо, Иван Ивано�

вич, все работают отлично, ни на
кого жалоб нет. 

� Ну ладно, принеси мне лич�
ные дела всех сотрудников. На�
чальник метнулся, приносит. Ди�
ректор наугад выбирает из сере�
дины стопки десяток дел. 

� Этих уволить!!! 
� Но за что, Иван Ивано�

вич???? 
� Не люблю неудачников...
***
Мужик приходит в фирму уст�

раиваться на работу:
� Я слышал, вы ищете нового

кассира?
� Ага! И старого тоже.
***
Заведующий заходит в отдел

и начинает выговаривать сотруд�
никам:

� Я сегодня захожу к Вам тре�
тий раз и третий раз вижу, что вы
ничего не делаете. Объясните мне
причину! 

� Дело в том, что Ваши новые бо�
тинки имеют очень мягкую подошву.

***
Секретарша вводит в кабинет

директора молодого человека:
� Иван Петрович, я привела

своего жениха, чтобы он сам убе�
дился, что Вы старый, лысый и не�
красивый.

***
Вопрос: У кого товар дешев�

ле, у производителя или у дилера?
Ответ: У сторожа.

ККррооссссввооррдд  ссооссттааввиилл::
ССеерржжаанн  ККааллииеевв

ООттввееттыы::

ищите на сайте wwwwww..iinn��vveerrssiiaa..rruu

Кроссворд

Распространяется  в Зеленограде во все средние, среднеспециальные и высшие учебные заведения, детскоUюношеские клубы, библиотеки
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