
Гордимся и верим! 
Прошедший сезон для каратистов секции

каратэ МИЭТа был наиболее результативным.
Лучшие спортсмены прошли цикл из трёх сорев$
нований (город, округ, страна) и по их итогам
отобрались в сборную команду России. 

На чемпионате Европы, который проходил в
конце апреля 2008 в итальянском Турине, Россию
представляли 25 атлетов (4 из них – МИЭТовцы). 

Результаты выступлений членов сборной
команды МИЭТа:

ММииххааиилл  ММииххааййллоовв: 1 место (чемпионат Зе$
ленограда 08), 4 место (чемпионат Приволж$
ского ФО 08), 4 место (чемпионат Европы 08);

ГГааммззаатт  ННууррууддиинноовв: 1 место (чемпионат
России 08), 2 место (чемпионат Европы 08);

ДДммииттрриийй  РРооммаанноовв::  1 место (чемпионат
Зеленограда 07), 5$8 место (чемпионат Европы 08);

ААллееккссааннддрр  ЧЧииччвваарриинн: 1 место (чемпионат
Европы 08).

Также в Италии проходил квалификацион$
ный экзамен. Капитан команды Гамзат Нуруди$
нов – теперь уже 2$кратный чемпион России –
успешно сдал квалификационный норматив на
мастера каратэ (черный пояс), а тренер коман$
ды Александр Чичварин получил высшие в Ев$
ропе тренерскую и судейскую категории. 

Основной старт следующего сезона –
чемпионат мира, который пройдет в конце
марта 2009 в Норвегии. Ребята постарают$
ся закрепить успех и достойно представить
наш институт на спортивной арене!

Секция каратэ открыта для студентов и
преподавателей. В сентябре будет прово$
диться набор в группу начальной подготов$
ки. Запись по телефону: 8 905 747 34 53.
Веб$сайт: wwwwww..mmiieett..kkaarraatteennoommiicchhii..rruu..

Отмечаем юбилей
6 сентября в нашем округе пройдут

празднования под девизом "Зеленоград
встречает друзей", приуроченные к юбилею
Зеленограда и Дню города Москвы.

В 16.00 череду торжеств откроет фести$
валь духовых оркестров "Фанфары Зелено$
града", после которого состоится шествие от
площади Юности по Центральному проспекту
к ДК "Зеленоград". В парке Победы будут раз$
вёрнуты 9 тематических площадок. Жителей
нашего города ждёт много увлекательных кон$
курсов, выступлений творческих коллективов,
приятных сюрпризов и подарков. 
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ИНтервью

ИНститут

Первое, чего боится обычный "слон" (извини$
те, первокурсник) – это коридоры, в которых и за$
блудиться нетрудно. Каждый год в МИЭТе можно
наблюдать одну и ту же картину – стайки "слонов"
(мы все сами такими были, так что это не обидно)
толпятся у расписаний, силясь понять разницу
между числителем и знаменателем, а затем слоня$
ются по университету в поисках таинственных ау$
диторий, кафедр и деканатов. Именно поэтому
мы решили опубликовать план основных учебных
корпусов, на котором обозначены места перехо$
дов из одного здания в другое. Можно, конечно,
обойти МИЭТ вокруг и нарисовать такой план са$
мому, но… хлопотное это дело, хлопотное. Вот и
решили мы не лениться и помочь своим новым чи$
тателям (заранее извиняемся перед теми читате$
лями, кто знаком с МИЭТом и сочтёт представлен$
ную ниже информацию чересчур подробной и не$
интересной).

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

Рядом с переходом из первого корпуса в чет$
вёртый, на втором этаже, в аудитории 1202а на$
ходится редакция газеты "ИНверсия". Мы всегда
рады креативным людям, которые вливаются в на$
ши сплочённые ряды (намёк!). Если же вы хотите
попробовать силы на студенческом телевидении $
прямая вам дорога в 1105, где, собственно, оно и
располагается.

Путеводная статья
ИИттаакк,,  уувваажжааееммыыее  ппееррввооккууррссннииккии,,  ввыы  ссттооииттее  ннаа  ппооррооггее  ссввооеейй  aallmmaa  mmaatteerr  ((ллаатт..  $$  ккооррммяя$$

щщааяя  ммааттьь))..  ИИ  ддееййссттввииттееллььнноо,,  вв  ббууддуущщеемм  ззннаанниияя,,  ккооттооррыыее  ввыы  ппооллууччииттее  вв  ММИИЭЭТТее,,  ббууддуутт  вваасс
ккооррммииттьь..  ИИммеенннноо  ззддеессьь  ввыы  ннааббееррёёттее  ттоотт  ббааггаажж,,  сс  ккооттооррыымм  ззааттеемм  ппооййддёёттее  ууссттррааииввааттььссяя  ннаа
ррааббооттуу..  ЗЗддеессьь  вваамм  ппррееддссттооиитт  ууччииттььссяя  ббллиижжааййшшииее  ппяяттьь  ((ччееттыыррее,,  шшеессттьь))  ллеетт..

ППррооддооллжжееннииее  ннаа  ссттрр..  22

AAtttteennttiioonn,,  pplleeaassee!!  ННаассттооййччииввоо  ссооввееттууеемм  ссооххррааннииттьь  ссххееммуу  ппооккаа  ннее  ннааууччииттеессьь  ооббххооддииттььссяя
ббеезз  ннееёё!!  ППррии  ээттоомм  ппооммннииттее,,  ччттоо  ппееррееххооддыы  иизз  ппееррввооггоо  ккооррппууссаа  ввоо  ввттоорроойй,,  ттррееттиийй  ии  ппяяттыыйй
ппррооххооддяятт  сс  ппееррввооггоо  ээттаажжаа  ,,  аа  вв  ччееттввёёррттыыйй  ––  ссоо  ввттооррооггоо..

новоселье

Не расслабляйтесь!

$$  ССееррггеейй  ГГррииггооррььееввиичч,,  вв  ччёёмм  ооссооббеенннноосс$$
ттии  нныыннеешшннееггоо  ппррииёёммаа  ааббииттууррииееннттоовв  ппоо
ссррааввннееннииюю  сс  ппррееддшшеессттввууюющщииммии  ггооддааммии??  

$ По количеству поданных заявлений мы
практически на том же уровне, что и в прошлом
году (1801 заявление на 725 бюджетных мест
очного отделения). Несколько меньше абитури$
ентов приехало поступать из других регионов.
По$видимому, сказалась демографическая ситу$
ация. Условия приёма изменились: на дневное от$
деление по математике и русскому языку прини$
мали только результаты ЕГЭ. Вступительных испы$
таний по этим предметам МИЭТ не проводил. 

Кроме того, этим летом впервые прошёл на$
бор на факультет Прикладных информационных
технологий (ПрИТ). Конкурс на новый факультет
составил почти 5 человек на место.

Стоит отметить, что значительная часть
абитуриентов продолжает ориентироваться на
экономическое образование. И это несмотря
на то, что из разных источников говорят о пе$
реизбытке экономистов и юристов. Молодёжь,
к сожалению, всё больше стремится распреде$
лять деньги, а не создавать технику и техноло$
гии, которые должны эти деньги приносить...

$$  ККаакк  ВВыы  ооццееннииввааееттее  ппооддггооттооввккуу  ааббииттууррииеенн$$
ттоовв  ээттооггоо  ггооддаа  кк  ссддааччее  ввссттууппииттееллььнныыхх  ииссппыыттаанниийй??

$ Подготовка примерно на уровне преж$
них лет, хотя ежегодно общий уровень ста$
бильно снижается. Одна из причин – демо$
графический спад. Процент талантливых
школьников неизменен, в то время как об$
щее количество абитуриентов снижается.

$ ССооггллаасснныы  ллии  ВВыы,,  ччттоо  ппрроощщее  ппооссттууппииттьь
ттеемм,,  ккттоо  ооккооннччиилл  ппооддггооттооввииттееллььнныыее  ккууррссыы  ппррии
ММИИЭЭТТее  ииллии  ооббууччааееттссяя  вв  ппррооффииллььнныыхх  ккллаассссаахх??

$ Да, потому что эти абитуриенты получают

дополнительную подготовку. Так, если средний
балл по ЕГЭ по математике по России составил
38 баллов из 100, по Зеленограду – 42 балла,
то учащиеся профильных классов в школах, вза$
имодействующих с МИЭТом, сдали экзамен на
среднюю оценку 62 балла. Напомню, что
оценку "5" в школе ставили за 65 баллов и выше.

Второй момент, который мы считаем
очень важным: подготовительные курсы при$
учают  абитуриентов к самостоятельной учеб$
ной работе. Требования в вузе остаются высо$
кими, и готовность к их выполнению имеет
большое значение на первых порах обучения.

$$  ККааккооввыы  ббыыллии  ууссллооввиияя  ппррииёёммаа  ддлляя  иинноо$$
ггоорроодднниихх  ссттууддееннттоовв??  ИИзз  ккааккиихх  ррееггииоонноовв  РРоосс$$
ссииии  кк  ннаамм  ппррииееззжжааюютт  ууччииттььссяя??

$ Был объявлен раздельный конкурс на мес$
та с общежитием и без. Поэтому проходной
балл был различным (см. таблицу). Учиться в МИ$
ЭТ приезжают со всей России. В основном из ев$
ропейской части страны. Много ребят из Чува$

шии, из Тамбовской и Тверской областей. Есть
первокурсники и из Владивостока, Амурской об$
ласти, Хабаровского края, но таких – единицы.

$$  ММоожжнноо  ллии  уужжее  ччттоо$$ннииббууддьь  ссккааззааттьь  оо
ппррииёёммее  ааббииттууррииееннттоовв  вв  22000099  ггооддуу??

$ С одной стороны в соответствии с приняты$
ми законами в следующем году предполагается
полный переход на ЕГЭ, но порядок приёма аби$
туриентов Министерством образования точно не
определён. Планируется, что  он  будет утверждён
осенью. Ясно, что количество абитуриентов
уменьшится, но как изменится ситуация в конкрет$
ном вузе – сказать сложно. В целом по стране сей$
час идёт сокращение бюджетных мест. В МИЭТе
их количество уже несколько лет неизменно.

$$  ВВаашшии  ппоожжееллаанниияя  ппееррввооккууррссннииккаамм,,  ддлляя
ккооттооррыыхх  ММооссккооввссккиийй  ииннссттииттуутт  ээллееккттрроонннноойй
ттееххннииккии  рраассппааххннуулл  ссввооии  ддввееррии  ээттоойй  ооссееннььюю..

$ Я бы хотел обратить внимание на то, что тру$
диться надо начинать уже с 1 сентября. У вас не бу$
дет классного руководства, и именно от вас зави$
сят результаты первой сессии. Не расслабляйтесь!

ББеессееддооввааллаа  ААннннаа  ММааннооххииннаа

ЖЖааррккааяя  ппоорраа  ввссттууппииттееллььнныыхх  ииссппыыттаанниийй  ооссттааллаассьь  ппооззааддии..  ИИ  еессллии  ттыы  ууссппеешшнноо  ппррееооддооллеелл  ввссее  ттрруудднноосс$$
ттии  ии  ссттаалл  ссччаассттллииввыымм  ооббллааддааттееллеемм  ссттууддееннччеессккооггоо  ббииллееттаа  ММИИЭЭТТаа  $$  ннаашшии  ппооззддррааввллеенниияя..  ООбб  ииттооггаахх  ппррииёёмм$$
нноойй  ккааммппааннииии  22000088  ммыы  ппооббеессееддооввааллии  сс  ооттввееттссттввеенннныымм  ссееккррееттааррёёмм  ппррииёёммнноойй  ккооммииссссииии  СС..ГГ..  ККааллььннеееемм..  
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В институт можно попасть
не только через центральный
вход, но и через спорткомплекс.
У каждого КПП дежурят строгие
SECURITY, так что забывать сту$
денческий билет учащемуся
строго противопоказано! 

Как вы сами понимаете, в
МИЭТе есть десятки мест инте$
ресных, полезных, да и просто
необходимых для студента. Рас$
сказ обо всех таких местах не
поместится на страницах не$
скольких наших выпусков, по$
этому мы решили остановиться
лишь на тех из них, которые по$
надобятся вам уже в самое бли$
жайшее время. 

Кстати, полезно будет за$
ранее раскрыть значение номе$
ров миэтовских аудиторий. Со$
стоят они из четырёх цифр и ино$
гда буквы в конце. Первая цифра
обозначает номер корпуса, в
котором располагается искомое
помещение. Вторая – это этаж,
последние цифры – но$
мер аудитории на эта$
же. Однако вследствие
многочисленных пере$
планировок и переез$
дов сегодня в нашем ин$
ституте не редкость си$
туация, когда, напри$
мер, аудитория 3110
находится между ауди$
ториями 3111 и 3114.
Так что, если вы вдруг с
первого захода не об$
наружили нужное по$
мещение, не отчаивай$
тесь. Пройдите по этажу
ещё разок. Кто ищет –
тот всегда найдёт!

ССттооллооввыыее  ии  ббууффее$$
ттыы.. Как упоминалось вы$
ше, большинство из них
находятся на втором эта$
же Клуба МИЭТ. В том числе
большая столовая и чайный зал.
Однако есть буфеты и на первых
этажах корпусов № 3 и 4.

ППррооффккоомм располагается в
аудиториях 1206 и 1206а. Сю$
да будете обращаться, чтобы
оформить социальную стипен$
дию или подать заявление в про$
филакторий. Здесь вы будете
приобретать проездные. Точнее,
за вас их организованно будут
покупать профорги групп. В обя$
занности старост входит получе$
ние стипендии на группу в кассе,
которая располагается также на
втором этаже первого корпуса
(1210). Рядом с ней – ссттууддееннччеесс$$
ккааяя  ггррууппппаа  ббууххггааллттееррииии(1208б),
в которой старосте выдадут ве$
домость. Ведомость – зеркало
успеваемости. С одной тройкой
в сессии стипендию в МИЭТе не
дают, но о грустном потом!

Сразу посоветуем всем,
кто получает стипендию, офор$
мить пластиковые карточки. И
быстро получить деньги не про$
блема (банкоматы стоят у выхо$
да из института), и старосту в

день выдачи стипендии искать по
всему университету не надо. 

На втором этаже первого
корпуса также находится ббииббллии$$

ооттееккаа с читальным за$
лом, где многие сту$
денты в свободное
время штудируют
учебную литературу,
и таинственныйЦЦЭЭУУПП
(Центр экономики
учебного процесса) –
1203а, в котором ре$
шаются вопросы кон$
трактников и других
студентов, оплачива$
ющих основные и до$
полнительные обра$
зовательные услуги.
Именно со второго
этажа можно попасть
в лекционные залы
МИЭТа. И, наконец,
именно здесь нахо$
дятся кабинеты ректо$
ра и большинства
проректоров. На бал$
коне над главным вхо$
дом красуется герб
МИЭТа с полной ге$

ральдической расшифровкой и
фотографии самых заслужен$
ных преподавателей, основате$
лей научных школ нашего уни$

верситета.
Недалеко от централь$

ного входа, рядом с банко$
матами, находится ккааннццеелляя$$
рриияя (1107), в которой вам
предстоит ставить всяческие
исключительно важные
штампики и печати. 

В центральном холле
перед раздевалкой висят
знаменитые электронные
часы. Знамениты они в ос$
новном тем, что именно под
ними проходят обычно
встречи потерявшихся, за$
блудившихся и прочих сту$

дентов. Эдакое миэтовское мес$
то встречи, которое изменить
нельзя.

Всем, кто хо$
чет провести свои
студенческие го$
ды, получив кучу
воспоминаний,
эмоций и жизнен$
ного опыта – пря$
мая дорога в ау$
диторию 3352,
где находится
ССттууддссооввеетт. УУпп$$
ррааввллееннииее  ввооссппии$$
ттааттееллььнноойй  ии  ввннее$$
ууччееббнноойй  ррааббооттыы
(УВВР) находится
в 3211.

ММееддппууннкктт
располагается
на первом этаже
третьего корпуса
(3137), а также в
Студгородке, где
всем первокурс$
никам предстоит
пройти обяза$
тельный медос$
мотр. Добраться
до ССттууддееннччеессккоо$$
ггоо  ггооррооддккаа  от
МИЭТа можно
на автобусе
№19, остановка
"Студенческая".

Кафедр в МИЭТе – вели$
кое множество, поэтому пере$
числять их, наверное, нет
смысла. Стоит лишь сказать,
что все кафедры гуманитарно$
го и экономического профиля
располагаются в третьем кор$
пусе. Так в аудитории 3347 на$
ходится кафедра ИИннооссттрраанннныыхх
яяззыыккоовв, самая "женская" кафе$
дра института. На втором эта$
же того же здания находится
военно$учётный стол (3239б),
в котором всем юношам при$
дётся в самое ближайшее вре$
мя встать на учёт. 

Продовольственные и не$
продовольственные магазины,
в которых можно купить все от

телефонной карточки и ком$
пьютерных дисков до голубцов
и консервов, вы найдёте в пер$
вом, третьем и четвёртом кор$
пусах. 

И, наконец, самое важ$
ное для студента – месторас$
положение своего деканата и
имя декана:

$ ММППииТТКК  – ауд. 4316;
декан – Юрий Васильевич
Савченко;

$ ЭЭККТТ – ауд. 4243; декан –
Михаил Георгиевич Путря;

$ ЭЭТТММОО  – ауд. 4351; декан
– Валерий Иванович Каракеян;

$ ППррИИТТ – ауд. 4344; де$
кан – Анатолий Андреевич
Балабанов;

$ ИИннЭЭУУПП  – ауд. 3228; де$
кан – Юрий Петрович Анискин;

$ ИИннЯЯзз  – ауд. 3349; декан –
Мэри Георгиевна Евдокимова;

$  ДДииззааййнн – ауд. 3245;
декан – Татьяна Юрьевна
Соколова;

$  ВВееччееррнниийй – ауд. 3136; де$
кан – Виктор Борисович Яковлев.

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

Расписание вузовское
отличается от школьного на$
личием "числителей" и "зна$
менателей". Если в одной
клеточке через чёрточку на$
писано два предмета, то ид$
ти они будут по очереди че$
рез неделю. Первая неделя
семестра – числитель, вто$
рая, соответственно, знаме$
натель, и так далее. 

Вот, пожалуй, и вся ин$
формация, необходимая
первокурснику в первые дни
своего пребывания в крас$
ных стенах, которые, наде$
емся, уже в ближайшее вре$
мя будут казаться поистине
родными! Удачи, слоники!

ДДммииттрриийй  ККооввааллееннккоо

Путеводная статья
ННааччааллоо  ннаа  ссттрр..11

ППоожжееллааннииее  11:: "Будь как
дома". Общежитие, скорее
всего, станет твоим домом на
ближайшие года четыре, а то и
больше. Это первое, что ты дол$
жен усвоить. Всё, о чём написа$
но ниже, основывается на пер$
вом пожелании. 

ППоожжееллааннииее  22:: "Чистота –
залог здоровья". Скорее всего,
ты смотрел в детстве добрый
мультик, где говорится о чисто$
те и порядке, но не вдумывался
в глубину и важность сказанно$
го. Дома есть родители, бабуш$
ки, дедушки, готовые тратить от
получаса до полудня своего
времени на то, чтобы убирать
за тобой разбросанные вещи,
готовить и мыть посуду, стирать
"ароматную" одежду. А теперь
представь, что вместо этих род$
ных и милых людей у тебя пара
соседей, которые также ещё не
перестроились на "общажную"
волну...

А теперь самое шокирую$

щее – ныне это твоя реаль$
ность. Ты очень скоро узнаешь,
во что, например, превращает$
ся восхитительный борщ, забы$
тый вне холодильника… или как
замечательно пахнут неделю
нестиранные носки и бельё.
Советую не проверять на прак$
тике всё указанное выше, а с
первых дней пребывания в об$
щежитии стать борцом за чис$
тоту и порядок в доме.

ППоожжееллааннииее  33:: "Уважае$
мые Хеопсы, смывайте пожа$
луйста свои пирамиды!" Дру$
зья, нам было бы стыдно писать
об этом в газете, но эта тема
актуальна всегда. Вышеизло$
женное пожелание "будь как
дома" подразумевает не только
быт в вашей комнате. Выходя в
коридор, вы можете встретить
ещё около двух тысяч таких же
студентов. Поэтому соблюде$
ние порядка вне комнаты, а
именно на кухне, в умывальни$
ке, в ванной и туалете не менее

важно, если хотите жить по$че$
ловечески!

Внимание: соседи!
Колоссальное отличие об$

щежития от дома – это соседи:
они живут не только за твоей
стеной, но и буквально у тебя
под боком. От них бывает мно$
го пользы: они могут разбудить
тебя на пары, если ты уснул, ед$
ва солнце начало вставать, или
съесть всё тот же забытый на
столе борщ. Кстати, важный со$
вет, пока не закрыли тему бес$
конечных "застольев": "дорогой
друг, мой посуду ПОСЛЕ еды,
а не перед ней". Это простое
правило сэкономит вам ровно
половину времени на разъяс$
нение, например, кто вчера ел
этой ложкой и кто должен её
помыть сегодня. К тому же ос$
тавляя на столе остатки вкусно$
го обеда, ты провоцируешь не$
желательных "домашних живот$
ных" – тараканов, мошек, и
прочую нечисть – чаще загля$
дывать к тебе после обеда и
приводить на пир побольше
своих сородичей.

Всё для вас
Пожалуй, хватит нравоуче$

ний и морали! Теперь у вас на$
ступила самая прекрасная пора
в жизни – студенчество. Так да$
вайте же поговорим об этом!

Став студентом и поступив
в МИЭТ, вы имеете возмож$
ность приобрести уникальные
знания. Для того, чтобы вовремя
выполнять учебную программу,
в Студгородке для вас сделана
"Боталка". Комната находится
около входа в 15 корпус и от$
крывается по требованию.

Для того, чтобы макси$
мально полно проинформиро$

вать вас о порядке проживания,
правилах поведения в Студго$
родке, грядущих студенческих
мероприятиях, спортивных до$
стижениях и многом другом, в
холле Студгородка размес$
тили несколько информаци$
онных стендов. Естественно,
куда большей популярнос$
тью пользуется информаци$
онный Интернет$портал
wwwwww..sswwaammpp..rruu..  Кстати, по
вопросу подключения сети к
своему компьютеру, вам не$
обходимо обращаться
именно в офис "Свамп" (5
этаж 11$го корпуса).

Чтобы вы могли сэко$
номить своё время на при$
готовлении пищи и вполне
прилично поесть, для вас
работает столовая, находя$
щаяся в правом дальнем уг$
лу холла Студгородка. Да$
да, следующая дверь за
Медпунктом, расположившим$
ся чуть ближе к лестнице, веду$
щей к корпусам 13 и 15. Для
тех, кто привык пользоваться
стиральной машиной, в под$
вальном помещении девятого
корпуса функционирует пра$
чечная "Чистюля".

Для любителей спорта в
Студгородке проводится мно$
жество соревнований по самым
разным видам спорта: футбол,
баскетбол, волейбол, настоль$
ный теннис, шахматы… В так на$
зываемых "стекляшках" (нежи$
лых помещениях в середине ко$
ридора) разных корпусов нахо$
дятся залы для настольного тен$
ниса и шахматный зал. В под$
вальных помещениях 7 и 9 кор$
пусов функционирует трена$
жёрный зал и зал единоборств,
о порядке посещения и оплаты

уточняйте информацию у зани$
мающихся там старшекурсни$
ков.

Естественно, в рамках ста$
тьи всего и не расскажешь, по$

этому все имеющиеся вопросы
задавайте на форумах inn$$vveerr$$
ssiiaa..rruu или sswwaammpp..rruu, и старше$
курсники вам обязательно от$
ветят. Ваши предложения и бо$
лее серьёзные вопросы, требу$
ющие помощи или серьёзного

разъяснения задавайте Студен$
ческому совету Студгородка (9
этаж, 11 корпус), который все$
гда готов посодействовать в ре$
шении возникающих вопросов.

Напоследок хочется поже$
лать вам яркой и незабывае$
мой студенческой жизни и не$
много пошутить: "Дайте студен$
ту точку опоры и он… уснёт"
(проверено практикой).

ДДооббрроожжееллааттееллии

Кто-кто в городочке живёт?
ДДрруужжиищщее!!  ЭЭттаа  ссттааттььяя  ннее  ппррееттееннддууеетт  ссттааттьь  ттввооеейй  ннаассттооллььнноойй

ииннссттррууккццииеейй  ппоо  ооббууссттррооййссттввуу  ббыыттаа  вв  ооббщщеежжииттииии..  ЗЗддеессьь  ммыы  ппррооссттоо
ппооссттааррааллииссьь  ссооббррааттьь  ддлляя  ттееббяя  ссааммууюю  вваажжннууюю  ии  ппооллееззннууюю  ииннффоорр$$
ммааццииюю,,  ккооттоорроойй  ооххооттнноо  ппооддееллииллииссьь  ттввооии  ссттаарршшииее  ""ккооллллееггии""..

• Общая вместимость Студгородка чуть более 1500 че$
ловек, но реально сейчас здесь живут около 2000 – в тес$
ноте, да не в обиде.

• Проход посторонних лиц в общежитие разрешён толь$
ко до 22 часов 30 минут. Для этого нужно предоставить на$
чальнику охраны общежития заявление от проживающего
студента, его пропуск в общежитие и документы гостя (пас$
порт, водительское удостоверение или студ. билет).

• Директор Студенческого городка – ААннддрреейй  ГГееррммаанноо$$
ввиичч  ТТррееннииххиинн

• Заместитель директора по административно$воспита$
тельной работе – ССввееттллааннаа  ИИввааннооввннаа  ССееррггеееевваа

•Заместитель директора по режиму – ВВииккттоорр
ХХррииззааннооввиичч  ДДааннииллееннккоо

• Адрес: Зеленоград, ул. Юности, дом 7 (9, 11, 13, 15).
Информация взята с wwwwww..sswwaammpp..rruu

wwwwww..sswwaammpp..rruu

PPhhoottoo  bbyy  aakkiirriittcchh
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Шпаргалки СЛОНоназначения

Центральный штаб пище$
заправочного комплекса наше$
го университета находится во
втором корпусе (см. схему).
Здесь, дорогой первокурсник,
ты можешь найти сытные и та$
кие полезные для своего желуд$
ка супы, горячие вторые блюда,
разнообразные салатики и, ко$
нечно же, компот на десерт.
Чтобы получить доступ ко всему
этому, придётся отстоять до$
вольно внушительную очередь
на большой перемене. Но это
стоит того, прилив сил на весь
оставшийся день после такого
обеда тебе обеспечен! Есть ещё
и мини$филиалы комплекса –

столовая в третьем и четвёртом
корпусе, где также можно за$
правиться.

Если сил на ожидание в
очереди совсем не осталось, да
и перемена подходит к концу,
без паники! Практически на
каждом шагу в нашем институте
можно найти точки быстрого пи$
тания. Свежие булочки, пирож$
ные с кремом, такие популяр$
ные сосиски в тесте и даже пиц$
ца красуются на витринах. И
что приятно удивляет, цены сов$
сем не кусаются.

PP..SS.. Не забывайте соблю$
дать чистоту и убирать за собой
посуду. Приятного аппетита!

Ответ прост – в библиоте$
ке, которая находится на втором
этаже первого корпуса. В её не$
драх хранится не одна тысяча
книг, и найти нужную самостоя$
тельно просто невозможно. Но
кто ищет, тот всегда найдёт!
Ключ ко всему – секретный код
книги, её шифр. Его можно раз$
добыть двумя путями: с помощью
бумажной картоте$
ки или электронной
поисковой системы.

Студентам на$
чальных курсов
придётся совершить
увлекательное путе$
шествие до обще$
жития, потому что
учебники они полу$
чают там. Но биб$
лиотека в самом ин$
ституте тоже может
оказаться полез$
ной, в случае, если
нужной книги нет

под рукой. Можно взять её в чи$
тальном зале в залог под студен$
ческий билет. 

Если у вас возникнут во$
просы или трудности, отзывчи$
вые работники хранилища зна$
ний всегда вам помогут. Но учти$
те, страшное проклятие настиг$
нет тех, кто вовремя не сдаст
книги!

В медицинском пункте по$
стараются решить ваши пробле$
мы со здоровьем и определят
вашу группу для занятий физ$
культурой. Для этого в начале
осени придётся поведать работ$
нику медпункта о всех ваших
хворях и предоставить соответ$
ствующие справки. Не думайте
притворяться и рассказывать о
несуществующих болезнях, вас
всё равно разоблачат!

Если вдруг вам стало плохо
в самом институте, не отчаивай$

тесь, помощь рядом – первый
этаж третьего корпуса. Смело
обращайтесь туда с болью в жи$
воте, ноющим зубом или мигре$
нью. Для вас всегда найдётся чу$
додейственная таблетка, а для
особо впечатлительных – ка$
пелька валерьянки.

А лучше всего, не болейте
вообще, берегите себя. Хоро$
ший сон, здоровое питание, за$
нятия в спорткомплексе – залог
вашего здоровья. И не забы$
вайте про отдых!

Рай для голодных От А до Я Будь здоров!
ББеезз  ччееггоо  ннее  ммоожжеетт  ооббооййттииссьь  ссттууддееннтт  ввоо  ввррееммяя  ууччёёббыы,,  аа

ооссооббеенннноо  вв  ппееррииоодд  ссеессссииии??  ППррааввииллььнноо,,  ббеезз  ууччееббннииккоовв,,  ссббоорр$$
ннииккоовв  ллааббооррааттооррнныыхх  ррааббоотт,,  ммееттооддииччеессккиихх  ууккааззаанниийй  ии  ппрроо$$
ччиихх  ппооллееззнныыхх  ккнниигг..  АА  ггддее  жжее  ииссккааттьь  ээттии  ссооккррооввиищщаа??  

ГГооллоодд  ––  ччууввссттввоо,,  ккооттооррооее  ддввиижжеетт  ммаассссааммии..  УУссллыышшаавв
ддооллггоожжддаанннныыйй  ззввоонноокк,,  ссооттннии  ссттууддееннттоовв  ннааппррааввлляяююттссяя  вв
рраайй  ддлляя  ггооллоодднныыхх  жжееллууддккоовв  ––  ссттооллооввууюю..  ГГддее  жжее  ееёё  ииссккааттьь??

ББооллиитт  ггооллоовваа??  ЖЖииввоотт??  ННее  ззннааееттее,,  ккууддаа  ооттннеессттии  ссппррааввккуу  оо
ббооллееззннии??  ЗЗааппииссыыввааййттее::  ссттууддееннччеессккиийй  ггооррооддоокк,,  ппееррввыыйй  ээттаажж,,  ннаа$$
ппррааввоо  оотт  ввххооддаа..

Из этой статьи ты узна$
ешь, на что стоит обратить
внимание в первое время учё$
бы. Надеюсь, она поможет те$
бе быстрее адаптироваться к
интересной и насыщенной
жизни студента МИЭТа.

Ученье – свет…
Ты принял обдуманное ре$

шение продолжить образование
в институте. Так пусть эти годы
пройдут для тебя с максимальной
пользой. Контролировать тебя,
заставлять ходить на занятия и
делать д/з уже никто не будет.
Любимая студенческая поговор$
ка гласит: "От сессии
до сессии живут сту$
денты весело…" С
этим не поспоришь,
но мой тебе совет, ни
в коем случае не запу$
скай учёбу! Времени
разобраться с много$
численными "хвоста$
ми" в конце семестра
будет катастрофичес$
ки не хватать.

С первых дней
занятий ты заметишь,
что программа инсти$
тута сильно отличает$
ся от школьной и от
требований на всту$
пительных экзаменах.
Никогда не забуду слова стар$
шего друга, услышанные от него
на первом курсе: "Когда посту$
паешь в институт, понимаешь,
что раньше ты нигде не учился".
Всё кажется неизвестным и
сложным. Но главное – не опус$
кать руки, стараться с самого
начала разобраться во всём, и
ранее неведомые законы и фор$
мулы покорятся тебе.

Он спешит на
помощь!

Пришло время познако$
мить тебя с незаменимым дру$
гом и помощником – курато$
ром. Он сам не так давно был
на месте первокурсника и не
понаслышке знает, с какими
трудностями тебе придётся
столкнуться на новом этапе
твоей яркой и интересной жиз$
ни. Смело забрасывай его во$
просами, он рад будет пове$
дать тебе обо всём самом не$
обходимом. Ты, наверное, ду$
маешь, что будешь круглосу$
точно сидеть за учебниками и
пытаться разгадать тайны ми$

роздания? Как бы не так. Что$
бы хорошо работать, надо хо$
рошо отдыхать! Куратор рас$
скажет тебе о научных, спор$
тивных и культурных мероприя$
тиях, которыми славится МИ$
ЭТ. И, разумеется, ты сможешь
принять в них участие. Так что
побереги силы, они тебе обя$
зательно понадобятся!

Ещё один совет, не суди
слишком строго своих курато$
ров, кто$то из них впервые при$
меряет на себя эту "роль". Они
долго готовились к встрече с
твоей группой и, конечно, будут
стараться найти общий язык с

каждым студентом. Но и для те$
бя важно с самого начала на$
ладить с кураторами хорошие
отношения, чтобы дальнейшее
общение было эффективным
для обеих сторон.

СтС
Если ты ещё не определил$

ся, куда направить свою энер$
гию и желание помогать окру$
жающим, спешу сообщить тебе
о существовании Студенческо$
го совета МИЭТа. Здесь всегда
рады активным и целеустрем$
лённым первокурсникам. Студ$
совет работает для студентов и
благодаря студентам. СтС со$
стоит из нескольких отделов, ох$
ватывающих все сферы деятель$
ности института. Как пополнить
ряды членов Студенческого со$
вета, и что ты сможешь сделать
на благо института, тебе по$
дробно расскажет куратор.

А напоследок я скажу…
Будь активным, энергичным и
талантливым студентом. Это в
твоих силах. Успешной тебе пя$
тилетки, Первокурсник!

ССттууддееннтт

Мой тебе совет…
ЧЧууввссттввууеешшьь,,  ккаакк  ччттоо$$ттоо  ииззммееннииллооссьь  вв  ттввооеейй  жжииззннии??  ТТееппееррьь

ттыы  сс  ггооррддооссттььюю  ммоожжеешшьь  ппррооииззннеессттии::  ""ЯЯ  ––  ссттууддееннтт!!""  ККааккоойй  ооннаа  ббуу$$
ддеетт  ттввоояя  ссттууддееннччеессккааяя  жжииззнньь??  ЭЭттоо,,  уувваажжааееммыыйй  ппееррввооккууррсснниикк,,
ззааввииссиитт  ттооллььккоо  оотт  ттееббяя..

11..Внешний вид не должен
быть вызывающим. Институт –
это не место, где следует де$
монстрировать все прелести
своего молодого тела.

22.. Отключай звук мо$
бильного телефона во время
занятий. Лектор, к сожале$
нию, не оценит многообразия

музыкальных композиций, а
ты рискуешь закончить лек$
цию за дверью.

33.. Старайся не провоци$
ровать преподавателя на кон$
фликт. Многие ситуации мож$
но уладить без скандалов,
дабы не пожалеть об этом на
зачётной неделе.

Обрати внимание!

ММааттееррииаалл  ппооддггооттооввииллаа  ЕЕллееннаа  ЕЕффииммоовваа

ФФааккууллььттееттссккооее  ппооссввяящщееннииее
вв  ссттууддееннттыы – первое ваше выезд$
ное$из$стен$института мероприя$
тие. Оно призвано конвертиро$
вать вертящих головами во все
стороны абитуриентов в настоя$
щих студентов. С посвящения на$
чинается долгий путь по выбран$
ной стезе. Незабываемые впе$
чатления и желание оказаться
там снова – гарантированы.

ДДеенньь  ффааккууллььттееттаа – раз в
году можно собраться всем
факультетом и напомнить друг
другу, что помимо учёбы суще$
ствует ещё такая приятная
вещь, как художественная са$

модеятельность. На сцене Клу$
ба зрителей встретит множест$
во студентов, танцующих и по$
ющих оды своему факультету.

ДДеенньь  ггррууппппыы– мероприятие
для сплочения и поднятия коллек$
тивного духа. На первых порах
помогает этому командному ду$
ху вообще образоваться.

По пришествии в группу на
первокурсников ложиться не$
сколько важных общественных
задач, первой из которых будет
выбор "правительства" группы.
Студенты должны коллективным
разумом распределить следу$
щие должности:

ССттааррооссттаа – отвечает за об$
мен информацией и взаимо$
действие группы с деканатом.

ППррооффоорргг – отвечает за
связь группы с профкомом
(в том числе закупает про$
ездные на месяц!).

ККууллььттоорргг – на нём лежит
организация культурно$массо$
вых и досуговых событий.

ССппооррттоорргг – участие груп$
пы в спортивных состязаниях
различного степени масштаб$
ности – это к нему.

С самого начала стоит от$
ветственно отнестись к выбору
кандидатов. Бездельники на

этих постах могут попортить
много крови всей группе в те$
чение года.

Также в институте на регу$
лярной основе издаётся газе$
та, один из выпусков которой
ты держишь в руках. И если
вдруг стать журналистом или,
скажем, верстальщиком – твоя
мечта, тебя с распростёртыми
объятьями встретят в аудито$
рии 1202а. Ну а за дверями
МИЭТ$ТВ (ауд. 1105) спрятан
волшебный мир телевидения.
Двери эти также открыты для
молодых талантов.

РРооммаанн  ППооллииммооррффоовв

На языке студентов
По счастливому стече$

нию обстоятельств, за раз$
влечениями и новыми увле$
чениями ходить далеко не
придётся. Добро пожало$
вать в Клуб МИЭТа!

Ты всегда мечтал о теат$
ре, и только любовь к физи$
ке переборола тягу к искус$
ству? Тогда тебе дорога в
студенческий театр "Поэми$
мы" или театральную студию
"Романтик". Там тебя ожида$
ет красочное во всех смыс$
лах этого слова посвящение
в театралы, премьеры и
многое$многое другое.

Ты окончил музыкальную
школу, и с тоской вспомина$
ешь время, когда пел дни на$
пролёт? Хор студентов МИЭ$
Та ждёт тебя! Они примут но$
вичка радушно, даже если до
этого ты пел только в душе.

А если ты танцуешь все$
гда и везде или ещё только

мечтаешь научиться, к твоим
услугам многочисленные
танцевальные коллективы:
от брейк$данса до танца жи$
вота. Выбор обширен, так
что каждый найдёт себе на$
правление по душе.

Почти каждую неделю
можно попасть на кинопоказ
или концерт любимого ис$
полнителя. И это уже не гово$
ря о дискотеках по пятницам
и субботам, Днях факульте$
тов и прочих ярких событиях
студенческой жизни, про$
исходящих в стенах Клуба.

Подробную информацию
о работе коллективов Клуба
МИЭТа ты можешь получить
на сайте wwwwww..iinn$$vveerrssiiaa..rruu в со$
ответствующем разделе.

В общем, не трать время
даром и развивай таланты,
которых у тебя, несомненно,
великое множество!

JJookkoorraannddaa

ВнеКлассные занятия
ИИттаакк,,  ддооррооггоойй  ППееррввооккууррсснниикк,,  ппооссллее  ппееррввыыхх  ддннеейй  ууччёёббыы  ттыы

ппооппыыттааеешшььссяя  ппррииввеессттии  вв  ппоорряяддоокк  ммооррее  ппооллууччеенннноойй  ииннффооррммааццииии..
ЕЕщщёё  ббыы!!  ССееммииннааррыы,,  ллааббыы,,  ллееккццииии,,  ккооллллооккввииууммыы  ––  ввссёё  ээттоо  ннее  ттаакк$$ттоо
ппррооссттоо  ддлляя  ввччеерраашшннееггоо  шшккооллььннииккаа..  ССввеежжии  ввооссппооммииннаанниияя  оо  ббееззззаа$$
ббооттнноомм  ллееттее,,  ооррггааннииззмм  ннее  ппррииввыыкк  кк  ннааггррууззккаамм……  ИИ  ввоотт  ттыы  ббррооссаа$$
еешшььссяя  ннаа  ппооииссккии  ввооззммоожжннооссттеейй  ррааззннооооббррааззииттьь  ууччееббнныыее  ббууддннии..

ССЛЛООНН – первокурсник
ППООССВВЯЯТТ – посвящение в сту$
денты (см. выше)
ББДДЗЗ – большое домашнее за$
дание, иногда на весь семестр
ККООЛЛЛЛООККВВИИУУММ – "демо$
версия" экзамена

ЛЛЕЕККЦЦИИЯЯ – место, куда надо
ходить
ВВООЙЙННАА – занятия на Воен$
ной кафедре
ББООТТААТТЬЬ – способ спастись от
неминуемой двойки
ООККННОО    ––“дырка” в расписании

Глоссарий

Все студенты университе$
та проходят обязательную фи$
зическую подготовку в течение
первого и второго курсов. Со$
ветуем ваш серьёзно относить$
ся к парам физкультуры, ибо
зачёт по ней ничуть не менее
важен, чем по основным пред$
метам. А с прогулами получить
его будет ой как непросто...

Помимо основных заня$
тий, поклонникам физических
нагрузок МИЭТ предлагает са$
мые разнообразные виды
спорта: футбол, волейбол, бас$
кетбол, плавание, карате, аль$
пинизм, туризм, большой тен$
нис и многое другое. 

В начале учебного года
спортивные секции проводят

набор для вновь прибывших
первокурсников. И даже нови$
чок в спорте может попробо$
вать проявить себя, записав$
шись в платную или бесплат$
ную секцию.

На первых занятиях пре$
подаватели кафедры Физиче$
ского воспитания помогут те$
бе определиться с выбором
вида спорта. Для спортсменов
со стажем созданы условия
для продолжения тренировок
в составе сборных института.

Сборные МИЭТа традицион$
но показывают высокие ре$
зультаты на соревнованиях
городского и окружного уров$
ня среди вузов.

Подробную информа$
цию о работе спортивных
секций ищите на стендах
Спорткомплекса  и на сайте
wwwwww..iinn$$vveerrssiiaa..rruu.

И пусть в вашем здоровом
теле всегда присутствует здо$
ровый студенческий дух!

ЧЧееммппииоонн

О спорт, ты мир!

Вырежи и сохрани!

ДДлляя  ллююббооггоо  ммооллооддооггоо  ччееллооввееккаа  вваажжнноо  ппооддддеерржжииввааттьь
ссввооёё  ттееллоо  вв  ххоорроошшеейй  ффииззииччеессккоойй  ффооррммее..  ККаакк  ииззввеессттнноо,,  ппоо$$
ммииммоо  ккрраассииввоойй  ффииггууррыы  ззаанняяттиияя  ссппооррттоомм  ууччаатт  ддииссццииппллииннее  ии
ззааккаалляяюютт  ххааррааккттеерр..
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С компьютером на "ты"
Свободное владение компьюте$

ром необходимо в любой сфере дея$
тельности. Также будет расти и по$
требность общества в квалифициро$
ванных специалистах в сфере инфор$
мационных технологий. В связи с эти$
ми тенденциями к изучению информа$
ционных технологий необходимо при$
ступать, как можно раньше. В МИЭТе
уже 11$й год успешно работает
ЦЦееннттрр  ККооммппььююттееррннооггоо  ООббууччеенниияя
((ЦЦККОО)), в котором могут пройти обуче$
ние все категории населения: школь$
ники, студенты, работающее населе$
ние и пенсионеры. 

За 10 лет работы в Центре обу$
чилось свыше 5000 слушателей. Для
школьников в ЦКО предлагается
весь спектр курсов по современным
IT$технологиям. Можно начать обу$
чение "с нуля" и, ещё учась в школе,
достичь профессионального уровня.
Такая подготовка в ЦКО позволяет
рано начать трудовую деятельность
и очень облегчает обучение в вузе.
Также ЦКО активно развивает меж$
дународные образовательные про$
граммы: Академия Информацион$
ных технологий Microsoft, Сетевая
академия Cisco, Академия Sun, в
рамках которой будут обучаться
разработчики на языке Java.

В ЦКО открыты авторизованные
центры тестирования Pearson Vue,
Thomson Prometric и Certiport в кото$
рых можно сдать экзамены на меж$
дународные сертификаты Microsoft,
Cisco, Sun и др. Традиционно функ$
ционируют краткосрочные курсы для
взрослых практически по всем акту$
альным направлениям IT$технологий,
в том числе курс "Базовая компью$
терная подготовка" для тех, кто не
умеет работать на компьютере. 

Также ДДЛЛЯЯ  ШШККООЛЛЬЬННИИККООВВ мы
предлагаем курсы ААННГГЛЛИИЙЙССККООГГОО
ЯЯЗЗЫЫККАА  разных уровней сложности: "с
нуля" до свободного владения языком.
Информатика и английский язык
очень важны для любого современно$
го человека, многие школьники посе$
щают одновременно курсы по обоим
направлениям.

11.. ИИннффооррммааттииккаа  $$  ННааччииннааюющщииее
(для 5$6 кл., 1 год обучения). Програм$
ма включает изучение ОС Windows,
WordPad, Paint, Интернет, знакомство с
компьютерной графикой и программи$
рованием.

22.. ИИннффооррммааттииккаа  $$  ППррооггррааммммиирроо$$
ввааннииее (для 7$11 кл., от 1 до 4$х лет обу$
чения). Обучение включает подготовку
по двум направлениям: программиро$
вание (Pascal/Delphi, C++, Microsoft Vi$
sual C++, STL) и прикладные программ$
ные средства (Windows, Word, Excel, Ac$
cess, PowerPoint, основы Web$дизайна).

33.. ИИннффооррммааттииккаа  $$  ППооллььззооввааттееллии
(для 7$11 кл., от 1 до 2$х лет обучения).
Программа состоит из базовой ком$
пьютерной  подготовки,  компьютерной
графики  и  Web$дизайна (Windows,
Word, Excel, Access, PowerPoint, Интер$
нет, Publisher, Photoshop, Flash, Web$ди$
зайн).

44..  ККооммппььююттееррнныыйй  ддииззааййнн (для 7$
11 кл., 1 год обучения). По этому на$
правлению школьники  изучают осно$
вы и технологию дизайна,  компьютер$
ную графику (CorelDRAW, Photoshop,
3D Studio Max). Эта программа пред$
назначена для тех школьников, кото$
рые хотят в будущем заниматься рек$
ламой и издательским делом. Курс
рассчитан на тех, кто уже умеет сво$
бодно работать на компьютере.

55..  WWeebb  $$  ттееххннооллооггииии  (для 7$11
кл., 1 год обучения). Программа кур$
са: HTML, CSS, JavaScript, DHTML,
SQL, MySQL, PHP, PHP+MySQL. Изу$
чив этот курс, школьники научатся со$
здавать сайты на профессиональном
уровне. Этот курс требует определен$
ной начальной подготовки по про$
граммированию.

66..  ННаассттррооййккаа  ии  ррееммооннтт  ППКК (для 7$
11 кл., 1 год обучения). В результате
изучения этого курса школьники на$
учатся ремонтировать и модернизиро$
вать ПК, устранять неисправности, ус$

танавливать ОС Windows, то есть при$
обретут знания и навыки специалиста
по сборке, ремонту и настройке совре$
менной компьютерной техники. Курс
требует знаний базовой компьютер$
ной подготовки.

77..  ССииссттееммннооее  ааддммииннииссттррииррооввааннииее
(для 7$11 кл., 2 года обучения). 

Курс Cisco $ IT Essentials: установка
и настройка ОС Windows, админист$
рирование локальных сетей, сетевые
ОС. Курс требует знаний базовой ком$
пьютерной подготовки.

88..  ССееттееввоойй  ссппееццииааллиисстт  CCiissccoo  ннаа$$
ччааллььннооггоо  ууррооввнняя,,  CCCCNNAA (для 9$11 кл.,
2 года обучения). В программе курса:
основы сетевых технологий, маршру$
тизаторы и маршрутизация, основы
коммутации, технологии глобальных
сетей. Курс требует базовых знаний
английского языка.

99..  ААннггллииййссккиийй  яяззыыкк  ((для 5$11 кл.,
от 1 до 5 лет обучения). Программа со$
стоит из 5 уровней: Beginner, Elemen$
tary, Pre$lntermediate, Intermediate, Up$
per$Intermediate ("с нуля" до уверенного
владения языком).

11..  ББааззооввааяя  ккооммппььююттееррннааяя  ппооддггоо$$
ттооввккаа (Windows, Word, Excel, Power$
Point, Интернет, E$mail) $ 45 час;

22..  ППррооггррааммммииррооввааннииее  ннаа  яяззыыккее
CC++++  $ 36 час;

33..  ООссннооввыы  WWeebb$$ддииззааййннаа  (HTML,
CSS, ImageReady, Dreamweaver, Pho$
toshop) $ 45 час.;

44..  CCoorreellDDrraaww,,  PPhhoottooSShhoopp  $ 36 час.;
55..  AAuuttooCCaadd  $ 36 час;
66..  11СС::  ББууххггааллттеерриияя  $ 36 час;
77..  MMIICCRROOSSOOFFTT  IITT  AAccaaddeemmyy  (Win$

dows  XP Professional, Windows Server
2003, Windows Server 2003: сетевые
службы, внедрение и поддержка баз
данных MS SQL Server 2005, разра$
ботка приложений на платформе .NET:
язык С#, Web$приложений $ ASP. Net.);

88..  ССееттееввааяя  ААккааддееммиияя  CCIISSCCOO  (CC$
NA, Сетевая безопасность, Беспро$
водные сети, CCNP); 

99..    ККууррссыы  SSUUNN (программирова$

ние на языке Java);
1100..  ААввттооррииззоовваанннныыее  ццееннттррыы  ттеесс$$

ттиирроовваанниияя  PPeeaarrssoonn  VVuuee,,  TThhoommssoonn  PPrroo$$
mmeettrriicc,,  CCeerrttiippoorrtt..

Экзамены на международные
сертификаты Microsoft, Cisco, Sun и
другие.

ВВ  ээттооммуу  ууччееббнноомм  ггооддуу  ммыы  ппррееддллааггааеемм

ШШККООЛЛЬЬННИИККААММ  55$$1111  ККЛЛААССССООВВ

ооббууччееннииее  ппоо  99  ооссннооввнныымм

ннааппррааввллеенниияямм::

ККррооммее  ккууррссоовв  ддлляя  шшккооллььннииккоовв,,

ппррееддллааггааююттссяя  

ККУУРРССЫЫ  ДДЛЛЯЯ  ВВЗЗРРООССЛЛЫЫХХ::

ППррееииммуущщеессттвваа  ооббууччеенниияя
вв  ЦЦККОО$$ММИИЭЭТТ  ддлляя  ШШККООЛЛЬЬННИИККООВВ

55$$1111      ККЛЛААССССООВВ::
1. Системное планомерное обу$

чение в течение всего уч. года;
2. Индивидуальный подход к каж$

дому слушателю;
3. современная техническая база

МИЭТа;
4. Возможность начать обучение

при любом уровне знаний,  буквально
"с  нуля"   (тестирование  при  зачисле$
нии позволяет определить уровень
подготовки);

5. Каждый год обучения – это за$
конченный блок тем, при каждом по$
следующем идет наращивание зна$
ний, поэтому обучение можно начи$
нать даже школьнику 11  класса;

6. Специально разработанные
программы обучения по всем актуаль$
ным направлениям информационных
технологий с различными уровнями
сложности  и возможностью перехода
в процессе обучения на другие на$
правления и уровни;

7. Предоставление возможности
бесплатных дополнительных занятий по
базовой программе и посещения фа$
культативов повышенной сложности;

8. Предоставление возможности
участия в ежегодной конференции
ЦКО$МИЭТ по информатике с даль$

нейшим участием в региональной кон$
ференции "Творчество юных";

9. Предоставление возможности
участия в интересных мероприятиях
ЦКО$МИЭТ (олимпиада по програм$
мированию, Web$олимпиада);

10. В результате обучения полу$
чение навыков свободного владения
компьютером, развитие логического
мышления при изучения программиро$
вания, что необходимо в любой сфере
деятельности;

11. Получение свидетельств по$
сле окончания обучения от государст$
венного вуза;

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

13. Для тех, кто собирается свя$
зать свою профессиональную судьбу с
информатикой предоставляется: 

a. возможность поближе познако$
миться с факультетами МИЭТ под ру$
ководством опытных преподавателей
института;

b. возможность продолжить обу$
чение на сертифицированных курсах
Microsoft IT Academy и Cisco Network$
ing Academy в ЦКО$МИЭТ с получе$
нием сертификатов от компаний Mi$
crosoft и Cisco Systems соответственно.

На кафедре сказали, что искомый
мной преподаватель сейчас должен чи$
тать лекцию по физике первокурсни$
кам. Захожу я в аудиторию, а она бит$
ком набита слонами. Столько студен$
тов в одном помещении можно наблю$
дать только в начале учебного года.
Стоит жуткий галдёж, преподавателя
нет. Вот тут$то всё и началось.

– А вы у нас будете лекции читать? –
последовал вопрос, а за ним – тишина.

– Да, я. Здравствуйте. Это у вас
первая лекция? Да, ну тогда забудьте
всё, чему вас учили в школе, откройте
ваши тетрадки и запишите новую тему.

Повернувшись к доске, я старатель$
но вывел крупными буквами – "Есть ли
жизнь на Европе?". Все сразу задума$
лись. Под Европой, я, конечно, имел
ввиду спутник Юпитера, но понял
далеко не каждый. Сначала я хотел
было написать про Марс, но это
мне показалось слишком избитым. 

– А зачем нам это? – послы$
шался робкий голосок из послед$
них рядов.

– Ну как зачем? Человек дол$
жен развиваться в самые разные$
преразные стороны. Вдруг у вас
при приёме на работу спросят: "Ес$
ть ли жизнь на Европе?" А вы сразу
им целую лекцию.

Я так надеялся, что сейчас
придёт настоящий лектор, и мы все
вместе посмеёмся, но преподава$
теля всё не было и не было. Мед$
ленно надев очки и сделав умное
лицо, я начал. Сразу скажу, что про

Европу я знал всего лишь несколько
фактов. Поэтому, после первой минуты
объяснений, я постарался как можно
плавнее перейти к Марсу. Вскоре я уже
рассказывал бедным первокурам о
фильме Брайана Де Пальмы "Миссия
на Марс", затронув по ходу лекции ме$
нее удачный "Призраки Марса". Ми$
нут через двадцать мне всё это надо$
ело, и я медленно продиктовал под за$
пись – "Но самое главное в моих объяс$
нениях это то, что сегодня 1 апреля". На
дворе стоял сентябрь, но намёк они по$
няли. Я собрал вещи и быстрым шагом
направился к выходу, как только я пере$
ступил порог, аудитория взорвалась
дружным смехом. 

ССеерржжаанн  ККааллииеевв

Есть ли жизнь на Европе?
ППррооииззоошшллаа  ээттаа  ииссттоорриияя  ннаа  ппяяттоомм  ккууррссее..  ВВ  ннааччааллее  ннооввооггоо  ууччееббннооггоо  ггооддаа  яя,,

ооттддооххннууввшшиийй  ии  ннааббррааввшшииййссяя  ссиилл,,  рреешшииттееллььнноо  ппеерреессттууппиилл  ппоорроогг  рроодднноойй  ААлльь$$
ммаа$$ммааттеерр  сс  оодднниимм  ннееззааккррыыттыымм  ззааччёёттоомм..

Юмор
ММооссккооввссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ииннссттииттуутт  ээллееккттрроонннноойй

ттееххннииккии  ((ттееххннииччеессккиийй  ууннииввееррссииттеетт))
ппррооввооддиитт  ккооннккууррсснныыйй  ооттббоорр  ннаа  ззааммеещщееннииее  ввааккааннттнныыхх

ддооллжжннооссттеейй  ппоо  ккааффееддрраамм::
$ информатики и программного обеспечения вычисли$

тельных систем – профессор $ 1, доцент $ 2;
$ радиоэлектроники – доцент $ 1;
$ микроэлектронных радиотехнических устройств и си$

стем – доцент $ 1;
$ общей физики – профессор $ 2, доцент $ 3, ведущий

научный сотрудник $ 1;
$ интегральной электроники и микросистем – профессор $ 1;
$ квантовой физики и наноэлектроники – профессор $ 1;
$ общей химии и экологии – доцент $ 3;
$ материалов и процессов твердотельной электроники

– профессор $ 1;
$ систем автоматического управления и контроля в ми$

кроэлектронике – доцент $ 2;
$ системной среды качества – доцент $ 1;
$ экономики и менеджмента – доцент $ 1, профессор $ 1; 
$ экономической теории и финансов – доцент $ 0,5 ставки;
$ инженерной графики и дизайна – старший препода$

ватель $ 2;
$ иностранных языков – доцент $ 1,5 ставки, старший

преподаватель 1,5 ставки, преподаватель $ 1,25 ставки;
$ телекоммуникационных систем – ст. преподаватель $ 1;
$ МОЦНИТ (Московский областной центр новых ин$

формационных технологий) – доцент $ 0,25 ставки;
Срок подачи документов – не позднее месяца со

дня публикации.
Документы, согласно положению о конкурсном

отборе, направлять по адресу:
112244449988,,  ММоосскквваа,,  КК$$449988,,  ооттддеелл  ккааддрроовв  ММИИЭЭТТ..
ТТееллееффоонн:: 8$499$729$74$82.

ННееооббххооддииммоо  ззааппооллннииттьь  ссввооббоодднныыее  ккллееттккии  ццииффррааммии  оотт  11
ддоо  99  ттаакк,,  ччттооббыы  вв  ккаажжддоойй  ссттррооккее,,  вв  ккаажжддоомм  ссттооллббццее  ии  вв  ккаажжддоомм
ммааллоомм  ккввааддррааттее  33xx33  ккаажжддааяя  ццииффрраа  ввссттррееччааллаассьь  ттооллььккоо  11  рраазз..

СУДОКУ

ММооссккооввссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ииннссттииттуутт  ээллееккттрроонннноойй  ттееххннииккии
((ттееххннииччеессккиийй  ууннииввееррссииттеетт))

ппррооввооддиитт  ккооннккууррсснныыйй  ооттббоорр  ннаа  ззааммеещщееннииее  ввааккааннттнныыхх
ддооллжжннооссттеейй  ззааввееддууюющщиихх  ккааффееддррааммии::

$ иностранных языков;
$ материаловедения и физической химии;
$ физвоспитания;
$ вычислительной техники;
$ интегральной электроники и микросистем.
Срок подачи документов – не позднее месяца со дня публикации.
Документы, согласно положению о конкурсном отборе, на$

правлять по адресу:
112244449988,,  ММоосскквваа,,  КК$$449988,,  ооттддеелл  ккааддрроовв  ММИИЭЭТТ..
ТТееллееффоонн:: 8$499$729$74$82.


