
Не упусти
IT	возможность! 

Академия АйТи – ведущий Рос�
сийский учебно�консалтинговый
центр профессиональной подготов�
ки – проводит набор слушателей
для обучения по программе повы�
шения квалификации по направле�
ниям "Основы компьютерной гра�
мотности", "Организация поддерж�
ки IT�систем на предприятии малого
и среднего бизнеса". Обучение бес�
платное. Длительность курса по
каждому из направлений – 72 ака�
демических часа.

Для студентов МИЭТа особый
интерес представляет вторая из
приведённых выше программ. Она
призвана ознакомить слушателей с
возможностями управления совре�
менными операционными система�
ми и прикладным программным
обеспечением, а также с системой и
схемами лицензирования ПО, с
принципами разграничения доступа
к ресурсам и методами защиты от
современных угроз при работе с
ресурсами открытых сетей.

По окончании обучения выпу�
скники курсов получают удостове�
рение государственного образца.
Слушатели, которые будут допуще�
ны к итоговому контролю знаний и
успешно пройдут сертификацион�
ный экзамен Microsoft, получат сер�
тификат Microsoft с присвоением
статуса Microsoft Certified Professional
(Сертифицированный Специалист
Майкрософт). Торопитесь! Количе�
ство мест ограничено!

Телефон: 8�495�662�78�95;
wwwwww..aaccaaddeemmyy..iitt..rruu..  

Играть по	деловому
Интересно, что такое деловые

игры? Хочешь совместить приятное с
полезным? Так вот, деловая игра – ме�
тод имитации принятия решений ру�
ководителей или специалистов в раз�
личных производственных ситуациях.
Как и в любой игре, в ней существуют
заранее оговоренные правила.

В начале 2009 года стартует
одна из самых масштабных он�лайн
деловых игр – "Estrat loreal". Регист�
рируй свою команду из трёх чело�
век и погружайся в мир управления
компаниями в век конкуренции и со�
трудничества. Твоя миссия – управ�
лять компанией в роли директора.
Задача – повысить стоимость акций
компании на рынке. Международ�
ный финал игры состоится в Пари�
же! Главный приз – 10000 Евро!

Регистрация команд заверша�
ется 17 января 2009 года.

wwwwww..eessttrraatt..lloorreeaall..ccoomm

Молодым учёным
14�17 апреля Санкт�Петер�

бургский государственный универ�
ситет информационных технологий,
механики и оптики (ИТМО) прово�
дит VI Всероссийскую межвузов�
скую конференцию молодых учё�
ных. Цель конференции: стимулиро�
вание научно�технической деятель�
ности молодых учёных, приобрете�
ние ими опыта публичных выступле�
ний, подачи научных документов
для публикации. 

wwwwww..iiffmmoo..rruu
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”Трудоустройство”

ИНститут

Советы

Практикуем и трудоустраиваем

Для этого отдел готов предоставить
необходимые материалы и информа�
цию, а также приглашает принять учас�
тие в организуемых им мероприятиях.

В этом учебном году ОПТС совме�
стно с Центром занятости населения Зе�
ленограда продолжил
проведение семинаров
"Технологии успешного по�
иска работы". Занятия, ко�
торые ведут психологи
Центра занятости, прохо�
дят еженедельно. В группе
не более шести человек.
Во время семинара  даётся
подробная информация о
том, как  правильно соста�
вить резюме и успешно
пройти собеседование.
Получить более подроб�
ную информацию и запи�
саться на семинары можно
в ОПТС, аудитория 4354. 

В 2009 году плани�
руется расширить темати�
ку семинаров, включив правовые аспек�
ты трудоустройства молодых специали�
стов. Согласие на сотрудничество полу�

чено от Московского городского право�
вого центра "Защита". Также есть
договорённости о проведении семина�
ров с международной корпорацией In�
tel, являющейся крупнейшим в мире про�
изводителем микропроцессоров, обо�

рудования для персональных компьюте�
ров, компьютерных сетей и средств свя�
зи. У студентов появится уникальная воз�

можность узнать о передовых техноло�
гиях Intel из "первых рук". Следите за на�
шими объявлениями на информацион�
ных стендах вуза. 

Совместно со Студсоветом МИЭТа
и "Гражданской сменой" отдел начал
проводить экскурсии на профильные
предприятия, расположенные в Москве
и Московской области. Это хорошая
возможность ознакомиться с текущим
состоянием отечественной микроэлек�

троники и получить нагляд�
ное представление о
будущем месте прохожде�
ния практики и возможнос�
тях трудоустройства по
окончании вуза. В декабре
2008 года студенты посе�
тили подразделение "Сиг�
нал" (эталон времени) во
ФГУП ВНИИФТРИ и
ОАО "Ангстрем". В февра�
ле запланированы экскур�
сии на ОАО "НИИМЭ и
Микрон"  и подразделения
ВНИИФТРИ: Метрология
ионизирующих излучений;
Гидроакустика; Безэховая
камера. Мы ожидаем, что
в следующем семестре та�

кие экскурсии вызовут больший интерес
как со стороны студентов, так и со сторо�
ны предприятий Зеленограда.  

Специально для миэтовцев ОПТС
организовал первичное профтестиро�
вание таких известных фирм как МТС,
KPMG, PricewaterhouseCoopers. Как
правило, такие тестирования проводят�
ся непосредственно в компании, но ра�
ботодатели пошли навстречу нашим
студентам и предоставили возможность
попробовать свои силы в стенах родно�
го вуза. Процедура точно такая же, как
на фирме: точное соблюдение регла�
мента, индивидуальная работа по тес�
там, обратная связь лично с каждым
прошедшим тестирование. Все участни�
ки получают возможность объективной
оценки своих знаний с точки зрения по�
тенциального работодателя. Таким об�
разом, тестирование можно восприни�
мать не только как возможность устро�
иться в престижную компанию на рабо�
ту или стажировку, но и как тренинг. В
наступающем 2009 году ОПТС будет
работать над расширением списка ком�
паний для сотрудничества по этому во�
просу.

Если Вы заняты поиском работы с
полной или частичной занятостью, ищи�
те летнюю подработку или интересуе�
тесь возможностью стажировок – обра�
щайтесь к сотрудникам отдела. 

Пишите на  cjob@miee.ru , звоните
по телефону: (499)�720�89�47 или при�
ходите лично в ауд. 4354.

ООссннооввннааяя  ззааддааччаа  ООттддееллаа  ппррааккттииккии  ии  ттррууддооууссттррооййссттвваа  ссттууддееннттоовв  ((ООППТТСС))
ММИИЭЭТТаа  ––  ппооммооччьь  ссттууддееннттаамм  ии  ммооллооддыымм  ссппееццииааллииссттаамм  ооппррееддееллииттьь  ннааииббооллееее  ууддаачч��
нныыйй  ппллаанн  ккааррььееррннооггоо  ррооссттаа  ии  ооккааззааттьь  ссооддееййссттввииее  вв  ееггоо  ууссппеешшнноойй  ррееааллииззааццииии..

Заповеди новичка

Время
Единственное, что мы бездумно от�

бираем у других, хотя никогда не смо�
жем возместить потерю. В первый день
лучше не опаздывать. Конечно, будет
просто замечательно, если и в дальней�
шем ты будешь отличаться превосход�
ной пунктуальностью. Появись немного
заранее. И помни, никакие форс�ма�
жорные обстоятельства не должны по�
мешать тебе порадовать босса своим
присутствием. 

Дресс	код
Почему динозавры вымерли мил�

лионы лет назад, а их современники ха�
мелеоны до сих пор живут? Хамелеоны
умели и умеют принимать покровитель�
ственную окраску, а динозавры  слиш�
ком выделялись на фоне остальных
обитателей Земли (некоторые учёные
мужи имеют на этот счёт другие теории,
ну и пусть). Приходя на собеседование
в компанию, не забудь посмотреть, как
одеваются твои потенциальные колле�
ги. Если все ходят в строгих костюмах –
приходи в таком же и, конечно, не сто�
ит выделяться своим безупречно выгла�
женным английским пиджаком на фоне
сотрудников в футболках и джинсах. 

Со	общение
Слушай, как сотрудники обраща�

ются друг к другу, общаются между со�
бой. Обязательно выучи имена наибо�
лее близких к тебе по работе коллег. Бу�
дет полезно знать, когда у кого день
рождения, кто чем увлекается. С такими
знаниями, ты станешь полноправным
участником бесед и сможешь обсудить
с Марьей Ивановной проблемы кон�
сервации банок с овощами из её садо�
вого участка. Но "либеральный" стиль

общения не должен вводить тебя в за�
блуждение – скорее всего твои коллеги
знакомы давно, если ты сразу будешь
говорить с ними также – это покажется
неуместным.

В тихом омуте
В любой фирме существуют свои

подводные камни. Новичку, вроде тебя,
их трудно заметить. Так что, пока ты не
разберёшься во всех хитросплетениях
человеческих отношений, у тебя будет

отличный шанс совершить несказан�
ную глупость. Например, ты сказал ре�
ференту П., что находишь Н. чересчур
консервативным. Но, ты не знал, что ре�
ферент П. – самый большой доносчик в
компании. И сейчас она, брызжа слю�
ной, схватившись за сердце и поднимая
голову к верху, пламенно тебя заклады�
вает.

Внимание
Не стремись привлечь к себе лиш�

нее внимание. Любая твоя инициатива
(та, которая наказуема) или идея (кста�
ти, поосторожнее с "гениальными" иде�
ями) может обернуться покушением на
права твоих более опытных сослужив�
цев. Лучше слегка переборщить со

скромностью, чем прослыть нахалом.
Поэтому не назначай в офисе встреч со
своими знакомыми, не  разговаривай
по телефону о личных делах слишком

часто или долго, не критикуй проекты и
людей и не устраивай на рабочем мес�
те фотовыставку своих знакомых.

На помощь!
Если ты не знаешь, что салат, по�

хожий на оливье, ни в коем случае
нельзя покупать в столовой, и вообще
не знаешь, где собственно говоря, сама
столовая находится; если тебе вдруг го�

ворят, что проект ФХТАГН�124 закрыт
из�за падения курса тугрика и только
придя вечером домой, ты понимаешь,
что над тобой пошутили – видимо, ты
боишься попросить помощи. Не стес�
няйся! Эффективность работы новичка
всегда меньше, чем у опытного сотруд�
ника. Помни, чем больше сил и средств
вложат в твоё обучение коллеги, тем

сложнее им будет с тобой проститься. К
тому же, они  быстрее к тебе привыкнут
и научатся считать своим.

Arbayten!
Первое время ты должен дока�

зать начальству, какой ты умный и тру�
долюбивый. Если необходимо остать�
ся после работы – оставайся. Но глав�
ное –  не взваливай на себя непосиль�
ную ношу. Возможно, в будущем твоё
имя будет цениться гораздо выше, не�
жели твоя работа, тогда можно будет
и расслабиться. 

Психология
Для более лёгкой смены обстанов�

ки психологи советуют менять место ра�
боты осенью, сразу после отпуска. Во�
первых, отпускное время вырвет тебя из
сферы интересов твоей прежней рабо�
ты, во�вторых, отдохнувший на солнце и
напитавшийся витаминами организм
легче переживет нагрузки. Не стоит за�
цикливаться исключительно на работе.
Веди активный образ жизни: встречай�
ся с друзьями, занимайся спортом на
свежем воздухе. Не стоит забывать и
про сон, на него необходимо отводить
как минимум 8 часов в сутки. 

Конечно, это лишь верхушка айс�
берга. Смена работы – это всегда
проблема. Верь в себя и помни: лучше
сделать и жалеть, чем жалеть о несде�
ланном.

~ Сергей Ильин  ~

ЛЛююббааяя  ссммееннаа  ррааббооттыы  ––  ссттрреесссс..  ВВооззммоожжнноо,,  вв  ппееррввооее  ввррееммяя  ннаа  ннооввоойй  ррааббооттее
ттыы  ббууддеешшьь  ччууввссттввооввааттьь  ссееббяя  ннеевваажжнноо..  ММоожжнноо  ссддееллааттьь  ппееррииоодд  ааддааппттааццииии  ббооллееее  ккоо��
ррооттккиимм  ии  ммееннееее  ддррааммааттииччнныымм,,  еессллии  ссллееддооввааттьь  ннеессллоожжнныымм  ррееккооммееннддаацциияямм..

””РРааббооттаа  ииззббааввлляяеетт  ннаасс  оотт  ттррёёхх  ввееллииккиихх  ззоолл::  ссккууккии,,  ппооррооккаа,,  ннуужжддыы..””
ВВооллььттеерр

Мысль номера: Тот, у кого есть воображение, но нет знаний, имеет крылья, но не имеет ног.  (Ж. Жубер)

Фото: Юлия Юдова
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Знакомство с миром
электроники

На сегодняшний день неопреде�
лённость витает среди студентов млад�
шего курса по поводу выбора специа�
лизации, направления будущей рабо�
ты. Законы, многочисленные формулы,
обязательные для запоминания, вызы�
вают вопросы их применения в обыден�
ной жизни. Требуется разрешить ситуа�
цию. Используем метод дедукции, за
основу возьмём  эксперимент… 

"Расскажи мне, и я заинтересуюсь;
покажи мне, и я поверю; вовлеки меня,
и я пойму" – этот маркетинговый закон
распространяется как на покупателей,
так и, в нашем случае, на студентов. 

Представляем вам проект "Экскур�
сии на предприятия", который проводят
Отдел практики и трудоустройства,
Студенческий совет, "Гражданская сме�
на" для студентов МИЭТа. 

Сотрудники "Ангстрема", ВНИ�
ИФТРИ, "Микрона" и другие предприя�
тия покажут уникальные приборы, оз�
накомят с производством, расскажут о
достижениях отечественной науки. В
дальнейшем это позволит с большим
интересом подходить к изучению учеб�
ного материала, почувствовать значи�
мость своей профессии. Предприятиям
также есть польза от проекта – привле�
чение молодых специалистов на произ�
водство.

На данный момент проведено не�
сколько экскурсий. Предоставим слово
тем, кто уже побывал на предприятиях.

ААллееккссааннддрр  ССииввккоовв (МП�26): "Все�
российский научно�исследовательский
институт физико�технических и радио�
технических измерений", где располо�
жен эталон времени, находится в Мен�
делеево. Вообще, я представлял себе
эталон времени немного по�другому. Его
надо увидеть, чтобы понять, о чём я гово�
рю. О значении точности времени, на�
чиная со времён мореплавания, закан�
чивая спутниковой навигацией, нам по�
ведал Николай Борисович Кошеляев�
ский, сотрудник ВНИИФТРИ.  Он пора�
зил нас своей увлечённостью в работе,
интересными фактами. Стоит отметить
дружелюбность персонала, который
будет рад видеть студентов и в качестве
работников ВНИИФТРИ. 

ССееррггеейй  ЛЛууггааччёёвв (МП�28): "На "Анг�
стреме" мы посетили музей и цеха. Нас
встретил сотрудник, по которому было
видно, что он долго занимается наукой.
Его рассказ был посвящён нанотехноло�
гиям и развитию современной науки в
целом. От него же мы узнали об откры�
тии в 2009 году нового завода "Ангст�
рем�Т", куда в скором времени будет
проводиться набор. Затем, на нас одели
спецодежду и провели по нескольким
цехам, но внутрь мы не заходили, так
как там особые условия чистоты возду�
ха. Экскурсовод оказался очень инте�
ресным человеком и с удовольствием от�
ветил на все наши вопросы в конце
нашего небольшого путешествия".

Дабы сейчас студент все силы бро�
сил на подготовку к сессии, предприя�
тия готовы принять любопытные "умы"
уже в начале следующего семестра.
Организаторы экскурсий, в свою оче�
редь, подготовят ещё не одну увлека�
тельную встречу с миром современной
электроники.

ППоо  ввссеемм  ввооппррооссаамм  ппиишшииттее  ннаа
ппооччттуу::  eexxkkuurrssiiaa@@mmaaiill..rruu..    

ЗЗввооннииттее::  88((449999))772200��8899��4477  ((ООППТТСС))..
~ МИЭТовцы ~

Студенты

ОООООО  ””ТТррааннззааккццииоонннныыее  ССииссттееммыы””
ппррееддллааггааеетт  ссттууддееннттаамм  ии  ввыыппууссккннииккаамм
ррааббооттуу  вв  ооббллаассттии  ббааннккооввссккиихх  ппллааттёёжжнныыхх
ттееххннооллооггиийй..  ММыы  ззааииннттеерреессоовваанныы  вв
ссллееддууюющщиихх  ссппееццииааллииссттаахх::

– ПРОГРАММИСТЫ (С, С++)
– ТЕСТИРОВЩИКИ

ДДлляя  ссттууддееннттоовв  ввооззммоожжеенн  ггииббккиийй
ггррааффиикк,,  ппооддддеерржжккаа  вв  ппррооххоожжддееннииии
ппррааккттииккии  ии  ннааппииссаанниияя  ддииппллооммаа  ++
ддооссттооййннааяя  зз//пп  сс  ддааллььннееййшшиимм
ттррууддооууссттррооййссттввоомм..

Резюме отправлять на ts_resume@tr	sys.com

ЕЕссллии  ссллоовваа::  ””bbaasshh””,,  ””ООООПП””  ––
ннее  ппууггааюютт  ВВаасс,,  еессллии  ссииммввооллыы  ””<<””  ии
””>>””  ддлляя  ВВаасс  ннее  ттооллььккоо  ээллееммееннттыы
ссммааййллоовв,,  ппррииххооддииттее  ппооппррооббооввааттьь
ссввооии  ссииллыы!!  ВВ  ннаашшеемм  ддрруужжнноомм
ккооллллееккттииввее  ппрриияяттнноо  ннее  ттооллььккоо
ррааббооттааттьь,,  нноо  ии  ооттддыыххааттьь::  шшаашшллыыккии,,
ппооееззддккии  вв  ддоомм  ооттддыыххаа  ии  ммннооггооее
ддррууггооее  жжддёётт  ВВаашшееггоо  ууччаассттиияя..

ОООООО  ””ТТррааннззааккццииоонннныыее  ССииссттееммыы””
––  ээттоо  ссттааббииллььннааяя  ии  ииннттеерреессннааяя
ррааббооттаа  вв  ооббллаассттии  ииннннооввааццииоонннныыхх
ттееххннооллооггиийй  рряяддоомм  сс  ииннссттииттууттоомм!!

Путёвка в жизнь толковым
Путёвка в жизнь толковым

студентам!студентам!

Учитесь, учитесь и учитесь… зарабатывать!

Я решил написать эту
статью, основываясь на
пятилетнем опыте подра�
боток с самого первого
курса. Парадокс в том,
что далеко не все знают о
возможностях таких под�
работок и поэтому выби�
рают для себя работы с
полной занятостью, что
порождает серьёзные
проблемы с учёбой.

Ещё на заре моей ту�
манной юности я сделал
решительный шаг навстре�
чу взрослой жизни, вы�
брав для себя МИЭТ, на�
ходящийся в тысяче кило�
метров от дома. За свои
доходы и расходы прихо�
дилось отвечать самому, и
поэтому я старался пробо�
вать и искать наиболее оп�
тимальные варианты. Ни�
же приведены примеры
подходящих студенту ва�
риантов заработка около
5000 рублей в месяц.

Вариант первый.
Утешительный

Промоутер продукции. Мне до�
велось попробовать себя в качестве
промоутера компаний Intel и Toshiba.
Общительность, умение быстро уста�
новить контакт с человеком, опрят�
ный внешний вид и фирменная фут�
болка – вот, пожалуй, всё, что я брал
с собой на работу. Платили вполне
прилично, в 1,5�2,5 раза больше,
чем предлагали студенческие агент�
ства частичной занятости (800�1500
рублей). Были перспективы роста, од�
нако непрофильная занятость с пол�
ным рабочим днём и значительным
временем на дорогу – не самый при�
влекательный вариант для студента,
желающего получить достойный дип�
лом. Но, поработав пять дней в ме�
сяц, можно заработать вполне при�
емлемые для жизни студента деньги.

Сезонные подработки Дедами
Морозами и Снегурочками, работу
тепловизора можно охарактеризо�
вать примерно таким же уровнем за�
нятости и дохода.

Вариант второй.
Креативный

Многие студенты технических
специальностей увлекаются вёрст�
кой, дизайном и продвижением
сайтов. Работа тоже не профиль�

ная, зато на ней ты сам себе хозя�
ин и вполне можешь совмещать её с
учёбой. Если первоочередная цель
– образование, то работа по паре
часов 3�4 раза в неделю вполне
может приносить необходимые для
проживания средства, даже если ты
не имеешь опыта и портфолио. Ва�
риант приемлемый, осталось толь�
ко найти заказы… (пожалуй, нач�
нём с конференции Jobs на форуме
Студгородка – forum.swamp.ru и
сайта freelance.ru).

По уровню занятости в эту же
категорию отнесём и работу злостным
"рюхом", который может за вечер сде�
лать любой курсач или БДЗ.

Вариант третий. Удобный
Для каждого он будет свой. Мо�

жет, вам придётся по вкусу подра�
ботка аниматором на праздниках,
заметьте, не только новогодних. Ес�
ли вы хорошо владеете иностран�
ными языками или другими науками
– смело можно заняться репетитор�
ством. И не стоит забывать про Ин�
тернет – существует масса спосо�
бов заработать свои "карманные" в
глобальной паутине.

Ищите подработку, которая при�
несёт не только необходимую сумму,
но и новые знания, и удовлетворение
от собственного труда. Удачи!

PaRaZZiT

ССттууддееннтт!!  ВВссее  ии  ввссяя  ввооккрруугг  ттееббяя  ""ттрреещщаатт""  оо  ММииррооввоомм  ффииннааннссооввоомм  ккррии��
ззииссее..  ННоо  ттыы  еессттьь  ооддиинн  иизз  ссааммыыхх  жжииввууччиихх  ппооддввииддоовв  ввииддаа  hhoommoo  ssaappiieennss::  ssttuu��
ddeenntt  mmoobbiilluuss,,  ии  ффииннааннссооввыыее  ттррууддннооссттии  вв  ттввооеейй  жжииззннии  ––  ээттоо  ннооррммаа..  АА  ввееддьь
иихх  ттаакк  ппррооссттоо  рреешшииттьь,,  ддаажжее  ннее  ооттввллееккааяяссьь  оотт  ууччёёббыы!!

Московский
государственный институт

электронной техники
(технический
университет)

проводит конкурсный отбор на заме�
щение должностей по кафедрам:

– корпоративные информацион�
ные технологии и системы � старший
преподаватель, 0,25 ставки;

– инженерной графики и дизайна
� доцент, 0,25 ставки.

Срок подачи документов – не позд�
нее месяца со дня публикации. Доку�
менты, согласно положению о конкурс�
ном отборе, направлять по адресу:

124498, Москва, К�498, отдел
кадров МИЭТ, телефон: 499�729�
74�82.

Наука

Объявление

Молодёжь + Инвестиции = Инноватика  

Цель конвента – дать новый им�
пульс инновационной деятельности мо�
лодых россиян. Событие стало действи�
тельно уникальным и по масштабам, и
по возможностям, которые получили
его участники. 

Организация конвента поразила
и размахом и уровнем: мероприятие
вёл вечно молодой Александр Анатоль�
евич (ведущий одного из музыкальных
каналов), в качестве приглашённых до�
кладчиков и участников круглых столов
были приглашены известные россий�
ские и мировые деятели: Андрей Фур�
сенко (министр образования и науки
РФ), Евгений Велихов (академик РАН,
президент Российского научного цент�
ра "Курчатовский институт"), сэр Ри�
чард Брэнсон (владелец корпорации
Virgin), Гай Кавасаки (основатель Ap�
ple, директор Garage Technology Ven�
ture), Олег Дерипаска ("Базовый Эле�
мент"), Анатолий Чубайс (РОСНАНО�
ТЕХ), Сергей Лукьяненко (писатель),
Давид Ян (основатель компании AB�
BYY) и многие другие. 

Уникальность мероприятия состоя�
ла в том, что присутствовавшие на кон�
венте молодые разработчики и пред�
приниматели могли напрямую общать�
ся с представителями экономической
элиты � перенимать их опыт и задавать

интересующие вопросы. Также у участ�
ников, представлявших свои "старта�
пы", была возможность в режиме "один
на один" представить проекты предста�
вителям инвестиционных и венчурных
компаний. 

Проекты, участвовавшие в выстав�
ке в рамках конвента, оказались очень
разнообразными по степени разработ�
ки и внедрения. За каждым из них про�
сматривался труд большого коллекти�
ва, дополненный энтузиазмом молодых
предпринимателей. Было представлено
немало проектов, выполненных пре�
имущественно студентами, с непод�
дельной страстью доказывавшими пер�
спективность своих разработок. 

Так, группа студентов МФТИ раз�
работала новый манипулятор на осно�
ве акселерометра, способный заменить
компьютерную мышь. Преимущество
манипулятора, в том, что его можно на�
деть на ладонь и совершать перемеще�
ния курсора, не убирая руки с клавиату�
ры (подробнее с проектом можно озна�
комиться на сайте micrise.com – прим.
авт.). Проект, который находится пока
на уровне амбициозной идеи – "Пере�
работка осаждений дна искусственных
водоёмов" – был представлен студента�
ми "Поволжского центра аэрокосмичес�
кого образования".

Среди участников конвента были
аспиранты и сотрудники МИЭТа, пре�
доставившие проекты в области нано�
технологии (использование углерод�
ных нанотрубок в сенсорных систе�
мах и в качестве эмиттеров для дис�
плеев), термоэлектроники (приборы и
оборудование для проведения темпе�
ратурных исследований, например, в
мониторинге состояния тепловых се�
тей в ЖКХ), и систем биометрии
(идентификация и верификация дик�
тора по голосу).

Завершился конвент вручением
Национальной премии в области инно�
ваций имени Зворыкина. Участники со�
бытия и огромное количество зрителей
и читателей СМИ, смогли понять, что
Россия – уже не та страна, какой она

была в 90�х годах. Сейчас она может
оценить талант и предоставить моло�
дым учёным хорошие возможности
развивать свои идеи и продвигать раз�
работки. В этом состояла цель конвен�
та, и она была достигнута на сто про�
центов. 

Однако, не стоит расслабляться!
Будем надеяться, что в следующем году
МИЭТ сможет представить на Конвен�
те больше разработок с участием сту�
дентов и молодых учёных, которые с
горящими глазами будут рассказывать

о своих проектах, позволяющих при�
менить новые знания, полученные в на�
шем университете, для повышения ка�
чества и условий жизни – ведь в этом и
есть суть инноваций! 

~ Иван Бобринецкий ~

99  ии  1100  ддееккааббрряя  вв  ЦЦееннттррее  ммеежжддууннаарроодднноойй  ттооррггооввллии  ппрроошшёёлл  ппееррввыыйй  РРооссссиийй��
ссккиийй  ммооллооддёёжжнныыйй  ииннннооввааццииоонннныыйй  ккооннввееннтт..  ККооннввееннтт  ссттаалл  ввттооррыымм  ккррууппнныымм  ппррооеекк��
ттоомм  вв  ооббллаассттии  иинннноовваацциийй  ФФееддееррааллььннооггоо  ааггееннттссттвваа  ппоо  ддееллаамм  ммооллооддёёжжии,,  ссооззддаанн��
ннооггоо  вв  ммааее  22000088  ггооддаа  ((ппееррввыымм  ссттаалл  ввыыппуусскк  жжууррннааллаа  ""ССттааррттаапп""))..  



20 декабря ’08 3
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Cyan Magneta

Yellow Black

Cyan Magneta

Yellow Black

ИИщщееттее  ррааббооттуу??  ППррееддллааггааеемм  ппрроо��
ссттооее  ии  ууддооббннооее  рреешшееннииее  ––  ииссккааттьь  ееёё  вв
ГГллооббааллььнноойй  ссееттии,,  ддлляя  ээттооггоо  ппррииввееддёёмм
ннееккооттооррыыее  ппооллееззнныыее  ссссыыллккии::

wwwwww..kkeeyywwoorrkk..rruu  – достойные ва�
кансии и удобные инструменты для по�
иска работы и персонала. Мастер ре�
зюме помогает соискателям соста�
вить качественное резюме.

wwwwww..jjoobb..rruu  – ведущий россий�
ский ресурс для тех, кто ищет работу
или занимается поиском квалифици�
рованного персонала. Он известен в
Сети с 1996 года.

wwwwww..hhhh..rruu – ежедневно на сайте
поиска работы и персонала Head�
Hunter ищут работу и сотрудников бо�
лее 210 тысяч посетителей. Head�
Hunter – это качественная база резю�
ме и вакансий и лучшие сервисы для
поиска работы 

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

wwwwww..rraabboottaa..rruu – ежедневно по�
сетители из разных городов России пуб�
ликуют здесь около 13000 объявлений
о вакансиях и 5000 резюме. Всего же
на Работе.ру сейчас более 200000 ва�
кансий и 70000 резюме.

wwwwww..ffiinnddjjoobb..rruu – избранные ста�
тьи трудового кодекса, вопросы и от�
веты по работе, информация о тренин�
гах и семинарах.

wwwwww..ssuuppeerrjjoobb..rruu – абсолютный
лидер на рынке поиска работы в Рос�
сии. Это самая большая база резюме,
лучшие предложения работы.

wwwwww..rrjjbb..rruu – сайт уделяет боль�
шое внимание обеспечению конфи�
денциальности и безопасности. Соис�
катель может дополнительно защитить
своё резюме, уменьшив вероятность
возникновения конфликтов со службой
персонала в текущей компании.

wwwwww..ccaarreeeerrrruussssiiaa..rruu – Интернет�
портал создан для эффективного взаи�
модействия студентов, выпускников ву�
зов и молодых специалистов с отдела�
ми персонала ведущих российских и
зарубежных компаний.

wwwwww..kkaarriieerriisstt..rruu – удобный и
познавательный студенческий ин�
формационный ресурс: горячие ва�
кансии, стажировки, практики, под�
работки, работа в ведущих россий�
ских и зарубежных компаниях, но�
вости рынка труда для молодёжи,
график кадровых мероприятий и
многое другое.

wwwwww..rraabboottaaoonnlliinnee..rruu  – уникаль�
ный Интернет�проект – виртуальная
ярмарка вакансий, выполненная в тех�
нике flash�анимации, предоставляет
пользователям все преимущества ре�
альной ярмарки вакансий.

wwwwww..rreettaaiillssttaarrss..rruu – работа с гиб�
ким графиком для  студентов в извест�
ных  магазинах одежды в Москве.

wwwwww..ffiirrssttjjoobb..rruu – временная ра�
бота, стажировки и практики для сту�
дентов, вакансии для выпускников.

wwwwww..jjoobb44ssttuuddeenntt..rruu – работа по
свободному графику и временая рабо�
та для студентов и выпускников.

wwwwww..ffuuttuurreettooddaayy..rruu – вакансии
для студентов (совмещение с учёбой),
выпускников (полная занятость), под�
работки (без специальных знаний) в
Москве.

wwwwww..ssttoooodd..rruu – работа для сту�
дентов и выпускников вузов, неполная
и временная занятость, стажировки.

wwwwww..ssvvlldd..rruu – временная работа
в качестве стендистов, промоутеров,
на погрузке и разгрузке и т.д.

ИНтересно

Что говорили о работе великие
**  Профессионал – это тот же ди�
летант, но уже знающий, где он
ошибётся.
**Никогда не делайте ничего пра�
вильно с первого раза, иначе ни�
кто потом не оценит, как это было
сложно.
** Если усердно работать 8 часов
в день, можно выйти в начальники
и работать 12 часов в день.
**Есть много способов сделать ка�
рьеру, а самый верный из них –
родиться в нужной семье.
**Труд избавляет человека от трех
главных зол: скуки, порока и нуж�
ды.

//ВВооллььттеерр//
**Ленивые всегда бывают людьми
посредственными...

//ВВооллььттеерр//
**Истинное сокровище для людей
– 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 делаешь,
и тогда труд – даже самый грубый



ММееррччееннддааййззеерр.. "Требуется мер�
чендайзер со знанием основ мерчен�
дайзинга, без вредных для  мерчендай�
зера  привычек. Фрилансеров просьба
не беспокоиться". Да, да, да именно та�
кие объявления можно увидеть в прес�
се. Кто же такой мерчендайзер? Это
специалист по продвижению товара в
точках розничной торговли. Грубо гово�
ря, он должен правильно выкладывать
товар на полочках. Вспоминается анек�
дот: "Оксана работает мерчендайзе�
ром в детском саду. Теперь дети спят
красиво!" 

ППррооммооууттеерр.. Промоутер от слова
"промоушн", что, в свою очередь, озна�
чает промывание ушей. Как бы краси�
во не звучала эта должность, быть про�
моутером может даже школьник. Что
же делает этот работник? Промоутер
раздаёт листовки, выдаёт подарки за
товар, участвует в дегустации продук�
тов. Парня, раздающего листовки на
переходе, спрашивают: "Кем ты рабо�
таешь?" А он, задирая нос кверху, гово�
рит: " Я делаю промоушн!"

ССууппееррввааййззеерр.. Командир мерчен�
дайзеров и промоутеров, супермен в
BTL�маркетинге. Это комплексная про�
фессия: в ней сочетаются специальнос�
ти учителя, тренера, продавца, анали�
тика, экономиста и многих других. До�
ход супервайзера складывается, как
правило, из фиксированного оклада и
процентов от продаж его группы. На
мой скромный взгляд, человека без эко�
номического образования, супервай�
зер – одна из основных жертв мирово�

го экономического кризиса. Так что де�
вушки, не выходите замуж за супервай�
зеров. Не прокормят. 

ММааррккшшееййддеерр.. Услышав об этой
специальности, мой знакомый тот час
же вспомнил группу "Маркшрейдер
кунст". Затем долго стал перечислять со�
став группы и названия его любимых пе�
сен. Некоторые из них даже напел. А
маркшейдер – это специалист по строи�
тельству подземных сооружений.

ППррооввииззоорр.. Специалист с фарма�
цевтическим образованием, работаю�
щий в сфере производства, хранения,
продажи лекарственных препаратов.
Провизор – это звучит гордо. От сме�
калки провизора, его чувства юмора
напрямую зависит уровень продаж ап�
теки. Приходит бабушка в аптеку,
спрашивает провизора: "Сынок, а у
вас есть хлористый калий?" Провизор
ей отвечает:"Нет, бабушка, только циа�
нистый". Бабушка нахмурилась: "А ка�
кая разница?" Провизор в ответ: "Семь
копеек, бабушка, семь копеек".

ФФррииллааннссеерр.. Термин "фрилансер"
впервые употребляется Вальтером
Скоттом в романе "Айвенго" для описа�
ния "средневекового наёмного воина".
Говоря на современный лад, фрилан�
сер – внештатный работник, он может
одновременно выполнять заказы для
разных клиентов без заключения дол�
говременного договора с работодате�
лем. В "ИНверсии", например, много
фрилансеров, но всё равно не хватает. 

ООппееррааттоорр,,  ооппррееддеелляяюющщиийй  ппоолл
ццыыпплляятт.. Умного названия для этой спе�

циальности к счастью ещё не придума�
ли. Объясним её смысл, пока не поздно.
Вряд ли кто�то из нас когда�нибудь ра�
ботал на куриной ферме, поэтому ни�
кто и понятия не имеет, насколько важ�
но безошибочно определить пол цып�
лёнка. От этого будет в дальнейшем за�
висеть его питание и условия содержа�
ния. Тут и приходят на помощь эти бес�
страшные операторы – операторы, оп�
ределяющие пол цыплят. Когда в следу�
ющий раз будете разделывать курицу,
просто вспомните об этих мужествен�
ных людях. 

РРаассппррааввииттеелльь  ммооррщщиинн.. О каких
морщинах вы подумали? Речь здесь
идёт, разумеется, о самой обычной
обуви. На обуви тоже появляются
морщины. В дорогих обувных бути�
ках есть люди, которые специально
занимаются тем, чтобы на обуви, ко�
торую меряют покупатели, не оста�
валось морщин. Они их расправля�
ют. Вот она – настоящая денежная
халтурка для студентов.

ББаасс��ббаасс..Эта профессия есть в Япо�
нии. Если вам "посчастливилось" побы�
вать в час�пик в японском метро, то вы
поймёте, кто такие эти бедные бас�ба�
сы. Они элегантно одеты, на них всегда
перчатки. Бас�басы под музыку с разбе�
га заталкивают бедных пассажиров в
поезд и не дают им оттуда вылезти.
Больше народу едет – больше прибыль.
Довелось мне видеть японских туристов
в московском метро. Они очумевали от
того, как у нас там малолюдно.

По данным опроса, проведённого
в Великобритании, британцы готовы
меньше получать, но название их рабо�
ты должно звучать умнее и красивее.
Вот откуда все корни. 

~ Сержан Калиев ~
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У точности есть имя – ПРИСТ!

В сотрудничестве с Федераль�
ным агентством по техническому регу�
лированию и метрологии, ФГУ Рос�
тест�Москва, ВНИИФТРИ, ВНИ�
ИМС, филиалами Менделеевского
ЦСМ, Нижегородским ЦСМ, ВНИИ�
ОФИ, СНИИМ и другими государст�
венными центрами испытаний СИ на
протяжении последних девяти лет бы�
ла проведена трудоемкая работа по
включению в госреестр более 1000
типов СИ. Благодаря этому, в настоя�
щее время во многих научных и иссле�
довательских центрах работают ос�
циллографы LeCroy разных серий, ге�
нераторы анализаторы спектра, ос�
циллографы и источники питания GW
Instek, прецизионные измерители па�
раметров RLC компании Wayne Kerr,
современные лабораторные источни�
ки питания, электронные нагрузки и
генераторы АКИП, а также многие
другие средства измерений.

Переоценить необходимость
надежных, точных, удобных измери�
тельных приборов для научных ис�
следований, инженерных работ и ре�
монта очень сложно. Путь измери�
тельного прибора от конвейера про�
изводителя до рабочего стола иссле�
дователя весьма непрост. Деятель�
ность нашей компании строится во�
круг этого процесса. 

На первой стадии происходит
экспертный отбор из множества про�
изводителей и производимых ими из�
мерительных приборов. Специалисты
компании оценивают перспективность
того или иного прибора по многим па�
раметрам. После принятия положи�
тельного решения закупается опытный
образец, который тестируется отде�
лом метрологии совместно с инжене�
рами с тем, чтобы разобраться с воз�
можностями прибора, проверить его

технические характеристики. Случает�
ся, что на этой стадии происходит вы�
браковка модели, если она не отвеча�
ет нормированным параметрам или
оказывается ненадежно собранной,
тогда работы над проектом прекра�
щаются. Это избавляет нас и наших
клиентов от множества проблем в бу�
дущем. Кроме того, инженеры, пора�
ботав с прибором, приобретают не�
обходимый опыт и практические навы�
ки. Далее требуется перевести на рус�
ский язык руководство по эксплуата�
ции, подготовить новости, написать
статьи, чтобы довести информацию о
новинке до заинтересованных людей.
После того как приборы поступят в
продажу и начнется их эксплуатация
инженеры занимаются техническими
консультациями, разъясняя какие при�
боры появились и взамен каких, рас�
сказывают о нюансах и особенностях
их применения. 

Вот, например, летом у нас появил�
ся новый генератор сигналов произволь�
ной формы АКИП�3402. Осенью нача�
лись его испытания для целей утвержде�
ния типа средства измерений. Также по�
явился соответствующий анонс. 

Аналогичным образом анонсиро�

вались новые серии осциллографов
LeCroy WavePro 7Zi (серия из 5 цифро�
вых осциллографов hi�tech класса с по�
лосой 1,5–6,0 ГГц; является по целому
набору параметров самым лучшим ин�
струментом исследования сигнала на
сегодняшний день), LeCroy WaveAce
(серия из 6 бюджетных осциллографов
с полосой 60–300 МГц).

Еще одним важным элементом на
пути прибора к средству измерений
является его калибровка и поверка.
Для выполнения этой работы сущест�
вует метрологическая служба ЗАО
"ПриСТ". С августа 2007 года метро�
логическая служба аккредитована не
только на калибровку, но и на право
первичной поверки средств измере�
ний. В соответствии с областью аккре�
дитации служба оснащена необходи�
мым количеством эталонов, помеще�
нием, нормативными документами; в
ее составе работают высококвалифи�
цированные специалисты, аттестован�
ные в качестве поверителей. Метроло�
гическая служба оснащена более чем
20 рабочими эталонами. Уровень ме�
трологических характеристик этало�
нов соответствует современным тре�
бованиям, а некоторые эталоны явля�
ются уникальными. Среди них можно
отметить:

– Калибратор универсальный
Fluke 5720A с усилителем 5725A

– Калибратор осциллографов
Fluke 9500B/3200 с формирователя�
ми до 150 пс

– Мера напряжения 1�ого разря�
да Fluke 7001

Жизненный цикл прибора вклю�
чает в себя еще одну важную стадию.
Ничто не вечно под Луной, приборы
со временем или в результате непра�
вильной эксплуатации приходят в не�
годность. В составе нашей компании
есть сервисный центр, который зани�
мается гарантийным и
после гарантийным об�
служиванием. Также
как и в других отделах,
там работают высоко�
классные специалисты,
которые периодически
стажируются на пред�
приятиях производите�
лях, пополняя свой ба�
гаж знаний и умений. В
частности, один из спе�
циалистов сервисного
центра недавно вер�
нулся из командировки
в шведскую компанию
Pendulum Instruments
AB, которая хорошо
известна профессио�
налам прекрасными
частотомерами CNT�
90XXL, CNT�91. Теперь
мы можем не только
продавать продукцию
Pendulum, но и ремон�
тировать ее при необ�
ходимости, а ремонт в
Москве существенно экономит время
владельцу прибора. Подобным обра�
зом обстоит дело и с другими извест�
ными производителями средств изме�
рений. В частности, сервисный центр
ЗАО "ПриСТ" аккредитован компани�
ями Fluke и LeCroy.

По современным российским
меркам 15 лет – внушительный срок.
Уже пережит кризис и не один, создан
дружелюбный и работоспособный
коллектив, способный решать слож�
нейшие задачи. Есть интерес к делу,
которым мы занимаемся, и желание
быть лучшими.

Мы ищем людей, которые могут

быть хорошими специалистами в том
деле, которым мы занимаемся. Квали�
фикационные требования к вакансии
инженер ИТО:

– высшее техническое образова�
ние (по прикладной или смежной спе�
циальности);

– знание современного прибор�
ного парка в области радио� и/или
электроизмерений;

– опыт сертификационных испыта�
ний, метрологическое обеспечение СИ;  

– владение английским языком
(измерительная и прикладная радио�
техническая терминология).

Адекватная заработная плата,
чуткое отношение и много интересной
работы гарантируется.

ТТееллееффоонн::  ((449955))  777777��55559911,,

ФФаакксс::  ((449955))  663333��88550022..

pprriisstt@@pprriisstt..rruu

wwwwww..pprriisstt..rruu

ББеезз  ммааллооггоо  1155  ллеетт  ЗЗААОО  ""ППррииССТТ""  ппооссттааввлляяеетт  ннаа  ррооссссииййссккиийй  ррыынноокк  ккооннттрроолльь��
нноо��ииззммееррииттееллььнныыее  ппррииббооррыы,,  ппррееддннааззннааччеенннныыее  ддлляя  ррааддииоо��  ии  ээллееккттррооииззммеерреенниийй..
ЗЗаа  ээттоо  ввррееммяя  ннаашшаа  ккооммппаанниияя  ссттааллаа  оодднниимм  иизз  ллииддеерроовв  вв  ээттоомм  ссееггммееннттее  ррыыннккаа..
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Необходимо

заполнить свобод-

ные клетки циф-

рами от 1 до 9 так,

чтобы в каждой

строке, в каждом

столбце и в каждом

малом квадрате

3x3 каждая цифра

встречалась толь-

ко один раз.

"…Генератор построен на прин�
ципе прямого цифрового синтеза и со�
четает в себе самое высокое разреше�
ние сигнала и лучшее соотношение це�
на�качество в своём классе. Генератор
АКИП�3402 является многофункцио�
нальным, простым в эксплуатации про�
граммируемым генератором сигналов
с расширенным набором дополни�

тельных возможностей. Отличительны�
ми особенностями генератора являют�
ся – частота дискретизации 125 МГц,
разрядность ЦАП 14 бит, память 256
тысяч точек. Диапазон воспроизводи�
мых частот для сигнала синусоидаль�
ной формы от 1 мкГц до 50 МГц, для
прямоугольного сигнала до 25 МГц,
разрешение по частоте 1 мкГц..."

Центр занятости населения Зеленограда

Отдел "Ресурсный Центр"

Предоставляет информацию выпускникам высших учебных заведений:
– о профессиях, их востребованности на рынке труда, требованиях,

предъявляемых работникам, о возможности карьерного роста;
– о содержании банка вакансий Управления Федеральной государственной

службы занятости населения по городу Москве.

С помощью сотрудников Ресурсного Центра вы сможете:

– грамотно составить конкурентоспособное резюме, разместить его на
сайтах в Интернете, разослать по факсу и электронной почте;

– подобрать в общегородском банке вакансий работу в своей сфе�
ре деятельности.

"Клуб ищущих работу" поможет вам научиться:
– технологии прохождения собеседования;
– ведению телефонных переговоров;
– навыкам делового общения;
– самостоятельному поиску работы.
ЖЖддёёмм  вваасс  ппоо  ааддрреессуу:: Зеленоград, корпус 1818, каб. 9.
ТТеелл..:: (499) 733�06�20

Юмор

Супервайзер vs мерчендайзер
ВВ  ппооссллееддннееее  ввррееммяя  ссттааллоо  ммоодднноо  ннааззыыввааттьь,,  ккааззааллооссьь  ббыы,,  ппррооссттыыее  ппрроо��

ффеессссииии  ссттрраанннныыммии  ссллооввааммии..  АА  ззннааччеенниияя  ддррууггиихх  ссппееццииааллььннооссттеейй  ввооооббщщее
ннее  ппоонняяттнныы..  РРаассккррооеемм  жжее  ззааввеессуу  ттааййнныы  ннаадд  ммееррччееннддааййззееррааммии,,  ппррооввииззоо��
ррааммии  ии  ппррооччииммии  ммааррккшшееййддееррааммии..


