
В первый день работы школы в
актовом зале университета прошли
открытые пленарные лекции: 

–  «Sofware-to-Silicon Verification
in Today's Semiconductor Economic
Crisis» – Доктор Рич Голдман (вице-
президент компании Synopsys);

– «EDA for Micro- and Nanoe-
lectronics: Systems are still made from
transistors» – профессор Ульф
Шлихтман (Технический универси-
тет Мюнхена);

–  «Silicon nanocrystals for bio-
medical applications» – профессор
Виктор Тимошенко (МГУ);

– «Fundamentals of Cardio im-
plants» – профессор Бернхард
Хенсел (Университет Фридриха-
Александра, Эрланген-Нюрнберг). 

Далее участники MB-JASS вели
работу по секциям: Biomedical Engi-
neering (Биомедицинская инжене-
рия) и Design methods for micro- and
nanoelectronic ICs and systems (Ме-
тоды проектирования микро- и на-
ноэлектронных интегральных схем и
систем). 

Всего было сделано более 70
докладов, многие из которых вызва-
ли живое обсуждение. Сама работа
школы спланирована таким обра-
зом, что участники не только делают
научные сообщения, но и обмени-
ваются опытом в ходе дискуссий. 

«На закуску» для иностранных
гостей организовали культурную
программу: экскурсии по Москве,
Сергиеву Посаду, посещение бале-

та. Особый интерес у гостей из Ба-
варии традиционно вызвали Кремль
и Красная площадь. За время про-
ведения школы участники успели и
вдоволь пообщаться на профессио-
нальные темы и просто найти друзей
зарубежом.

На заключительных заседаниях
секций со-руководители и участники
отметили, что работа в этом году по-
лучилась очень продуктивной, а так-
же выразили надежду встретиться в
рамках MB-JASS в следующем году.

~ Редакция ~

Награда университета
Ровно 25 лет назад, 11 марта

1984 года «за заслуги в создании
специальной техники и в деле под-
готовки высококвалифицирован-
ных специалистов» МИЭТ был на-
граждён Орденом Трудового
Красного Знамени. 

Intertech corporation в
МИЭТе

18 марта в университете при
содействии кафедры «Микроэлек-
троника» состоялся семинар «Но-
вейшее оборудование для анализа
поверхности и наноструктур, поста-
вляемое Intertech Corporation».

Семинар привлёк к себе вни-
мание не только учёных МИЭТа, а
также представителей научных и
учебных институтов и организаций,
работающих в области микро- и на-
нотехнологий. На семинаре присут-
ствовали учёные из Саратовского
ГУ, МИСиС, МИФИ, МЭИ, пред-
ставители предприятий и научных
институтов.

Музей МИЭТа
Уважаемые преподаватели,

сотрудники, студенты и выпускники!
Приглашаем всех неравно-

душных к истории нашего вуза,
принять участие в сборе материа-
лов и всевозможной информации
для экспозиции музея истории
МИЭТа. Принимаются доклады,
фотографии, издания, предметы,
отражающие историю вуза, фа-
культетов, кафедр, других подраз-
делений, а также судьбы людей,
работающих и учившихся в на-
шем университете в разные годы.

Будем признательны всем,
кто примет участие в оформлении
экспозиции!

Музей находится в читальном
зале библиотеки. Материалы при-
нимаются по будням с 10 до 16
часов. Телефон: (499) 720-89-82
(внутренний 19-82).

Директор музея: Татьяна
Евгеньевна Карелинова.

Творчество юных
15 марта состоялась 13-я Ре-

гиональная научно-практическая
конференция школьников «Творче-
ство юных», проводимая МИЭТом,
МГАДА, МГПУ и Зеленоградским
управлением Департамента обра-
зования Москвы.

На конференцию была подана
151 заявка, сделано 125 докладов.

В рамках конференции рабо-
тали секции: математическая, фи-
зическая, химико-экологическая,
информатики, техники и техноло-
гии, экономики, историко-филоло-
гическая, право, иностранных язы-
ков. С докладами выступили уча-
щиеся 6-11 классов школ Зелено-
града, Москвы, Московской и Твер-
ской областей, Коврова. 

ИНформация
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MB-JASS в четвёртый раз
В начале марта в МИЭТе прошла IV Московско-Баварская студенче-

ская школа MB-JASS. Традиционно участниками мероприятия стали сту-
денты и преподаватели МИЭТа, МГУ, МГТУ им. Баумана, ведущих техни-
ческих университетов Баварии и Армении.

Участники школы на экскурсии

Она очаровала МИЭТ

Занавес поднимается, на сцене
два парня и девушка танцуют хастл.
Как только танец заканчивается, веду-
щие Елена Мироненко и Никита Коче-
тов приглашают на сцену участниц. Вы
видите 12 неотразимых девушек:
Ирина Максимова (МПиТК), Алёна
Боброва (ЭКТ), Влада Маруева (ИнЭ-
УП), Юлия Ермакова (ИнЭУП), Алек-
сандра Усанова (ИнЭУП), Ирина По-
ловикова (Дизайн), Варвара Гепнер
(Дизайн), Анна Швец (ПрИТ), Татьяна
Радзиевская (ЭТМО), Арина
Кофтанюк (ИнЯз), Ксения Фёдорова
(ЭТМО), Евгения Цыганова (ПрИТ).
Вам совершенно непонятно, как жюри
собирается выделить ту единственную,
которая станет «Мисс МИЭТа». Однако
«независимый эксперт» прямо за вами
уже решил, что выиграть должна «вон та
светленькая».

В первом конкурсе участницы
должны представить видео о себе. Ро-
ликов много, но некоторые моменты
просто западают в душу. Перед глаза-
ми мелькают кадры. Великолепно тан-
цующая Ирина Половикова; Аня
Швец, помогающая голодным студен-
там; Варвара Гепнер, начертившая три
проекции хот-дога; Ирина
Максимова, наткнувшаяся в общежи-
тии на Надежду Бабкину; Саша Усано-
ва, непостижимым образом угадав-
шая, что именно вы сейчас делитесь
впечатлениями с соседкой, а парень в
восьмом ряду пытается обнять сидя-
щую рядом девушку. Всё это время
проигрыватель, встроенный в ваш
мозг, на повторе воспроизводит песню
Влады Маруевой, и вы не на шутку за-
думываетесь: «Может быть ИнЭУП?»

Начинается второй конкурс, в ко-
тором претендентки на титул должны

показать инсценировку рабочего дня
настоящей бизнес-леди. По мере выхо-
да девушек на сцену вокруг вас идёт
бурное обсуждение. Справа вы слы-
шите цитаты из номера Ирины Поло-
виковой о лишнем весе, скрывавшемся
под зимней одеждой. Всё тот же «неза-
висимый эксперт» заявляет, что доски,
переломившиеся от удара о ногу Са-

ши Усановой – «чистая физика». У де-
вушки из Сашиной группы поддержки
возникает желание сломать пару до-
сок о «независимого эксперта», но её
сдерживает воспитание и отсутствие
досок. Слева кто-то упоминает Никиту
Михалкова, которому так и не удалось
произвести впечатление на Алёну Боб-
рову. Несколькими ступеньками ниже
говорят об Арине Кофтанюк и «забав-
ном парне», настоятельно рекомендо-
вавшем смотреть в кинотеатрах под
ноги. Сзади кто-то напевает песню
«Money, Money», только что спетую
Ириной Максимовой.

Тем временем ведущие  объя-
вляют о начале третьего конкурса –
конкурса талантов. 

Зажигательный танец Евгении
Цыгановой, три песни Татьяны Рад-
зиевской, номер Ксюши Фёдоро-
вой – ничто не остаётся без вашего
внимания. «Ай лав ю, бэйби!» – пе-
ли вы в один голос с Варварой Геп-
нер, пока не заметили на себе вни-
мательный взгляд бессменного «не-
зависимого эксперта». Выступле-
ние Юли Ермаковой пробирает до
дрожи. Необыкновенно пластичная
Ирина Половикова оставляет
огромный след в вашей душе своим

танцем. Вы, как и весь зал, не мо-
жете пошевелиться, пока акапелло
поёт Влада Маруева. С замирани-
ем сердца следите за каждым дви-
жением Саши Усановой, прислуши-
ваетесь к неповторимому голосу
Арины Кофтанюк, непроизвольно
начинаете танцевать вместе с Ири-
ной Максимовой.

Вы не успели опомниться, как на-
стал самый волнительный момент ве-
чера. На сцене появляется жюри и
объявляют, что за активное участие
награждены Ксения Фёдорова, Татья-
на Радзиевская, Евгения Цыганова. 

В номинациях победили: «Мисс
Творчество» – Варвара Гепнер, «Бизнес-
леди» – Ирина Максимова, «Мисс Ар-
тистичность» – Влада Маруева, «Мисс
Женственность» – Юлия Ермакова,
«Мисс Оригинальность» – Анна Швец,
«Мисс Эрудиция» – Алёна Боброва,
«Мисс Индивидуальность» – Арина
Кофтанюк, «Мисс Весна» – Ирина
Половикова. Титул «Мисс МИЭТа» по-
лучила Александра Усанова (ЭУ-3).
«Независимый эксперт» оказался
прав. Кроме того, начальник УВВР Вик-
тор Иванович Шатилов отметил фа-
культет ЭТМО как самый дружный и
наградил кубком группу поддержки
ЭТМО.

Вам хочется лично поздравить по-
бедительницу и задать ей несколько
вопросов. Пробираетесь сквозь толпу
радостных болельщиков, сквозь теле-
камеры и фотографов. На всякий слу-
чай улыбаетесь, вдруг и вы попадёте в
кадр. Наконец, оказавшись рядом с
победительницей, спрашиваете:

– Как ты решила участвовать в
конкурсе?

– На самом деле, это совсем не слу-
чайно. Очень хотелось принять участие
ещё с первого курса. А теперь, к
третьему, наконец-то «созрела».

– Много времени ушло на под-
готовку?

– Готовилась две недели. Сначала
появлялись идеи, потом мы потихонь-
ку воплощали их в жизнь.

– В какой момент ты поняла, что
выиграешь?

– После первого конкурса, когда
увидела, что за видеоролик все судьи
поставили мне семёрки.

– Кого хочешь поблагодарить?
– Отдельное спасибо Павлу

Аушеву за замечательный видеоро-
лик. Спасибо Виталию Сурме за бле-
стящий танец, и, конечно, всем бо-
лельщикам и болельщицам экономи-
ческого факультета огромное спасибо
за поддержку!

~ Ольга Савельева ~

20 марта. Вы в Клубе МИЭТа. Всё, что вы видите перед глазами – это
люди. Большинство из них, как и вы, оглядывают зал в надежде найти сво-
бодное место. Вы опускаете глаза и видите человека, сидящего на ступень-
ке прямо перед вами. В страхе, что кто-нибудь займёт место под вашими но-
гами, вы тоже садитесь на ступеньку. Свет гаснет. Вот оно, начинается… 

Фото: Виктор ГончаровНа фото: В. Шатилов, А. Усанова, С. Гришанова
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Конференция по 
информатике

13 марта состоялась VI ежегодная
конференция по информатике Центра
компьютерного обучения МИЭТа
(ЦКО). Конференция проходила по
двум направлениям: «Программирова-
ние» и «Информационные технологии
и компьютерный дизайн». 

В мероприятии принимали уча-
стие школьники-слушатели ЦКО. В
этом году было представлено 32
проекта. Самые юные участники учат-
ся в 5 классе, старшие в этом году за-
канчивают 11 класс. 

Соответственно и проекты на кон-
ференции были очень разные – от кра-
сочных презентаций в PowerPoint и кон-
сольных приложений до трёхмерной
анимации в 3D MAX, сложных матема-
тических пакетов и компьютерных игр.
Эти проекты являются результатом при-
менения на практике полученных в
ЦКО знаний. Призёрам на выпускном
собрании ЦКО будут вручены грамоты
от МИЭТа и специальные призы от
компаний Cisco и Microsoft, c которыми
ЦКО сотрудничает уже много лет.
Большие возможности в

Академии Cisco
Центр компьютерного обучения

посетила делегация в составе заме-
стителя префекта ЮВАО Москвы В.
Тимошенко, помощника заместителя
префекта ЮВАО И. Хуснутдинова и
менеджера Cisco по программам Се-
тевых Академий в России И. Велихо-
вой. Делегацию принимали прорек-
тор МИЭТа по информатизации и
международной деятельности С. Ум-
няшкин, директор ЦКО Т. Немцова,
директор Информационно-аналити-
ческого центра (ИАЦ) А. Кучеров.

Целью визита было знакомство с
инновационными подходами ЦКО в
обучении школьников в сфере инфор-
мационных технологий. Гости посетили
компьютерные классы ЦКО в Студго-
родке и учебную лабораторию ИАЦ с
сетевым оборудованием Cisco, в кото-
рых проходят занятия школьников. 

Большой интерес у делегации вы-
звал опыт ЦКО по преподаванию
школьникам курсов Сетевой академии
Cisco. Гости отметили, что таких воз-
можностей по обучению у школьников
нет нигде в России. Ребята могут прой-
ти начальную подготовку на базовых
курсах ЦКО, а затем продолжить своё
образование на курсах Сетевой ака-
демии. Школьники занимаются по той
же программе, что и студенты. Таким
образом, они имеют возможность
стать сертифицированными IT-про-
фессионалами, ещё учась в школе.
Особый интерес у И. Велиховой вы-
звала проводимая в ЦКО олимпиада
для школьников по сетевым технологи-
ям. Делегация высоко оценила осна-
щение компьютерных классов Центра
в Студгородке.

Интернет-экзамен
С 22 апреля по 26 мая в рамках

федерального Интернет-экзамена
высшего профессионального образо-
вания в МИЭТе будет проводиться Ин-
тернет-тестирование. Это общеинсти-
тутское мероприятие, которое призва-
но проверить соответствие дисциплин,
которые преподаются нашим студен-
там, государственным образователь-
ным стандартам. Планируется тести-
ровать все специальности по всем на-
правлениям подготовки, заранее бу-
дут определены группы студентов и
преподаватели, которые примут уча-
стие. Ориентировочно до 10 апреля
станет известно расписание всех экза-
менов. Подробности на сайте
www.fepo.ru или в ЛОКУП
(ауд.1204а). 

Перед проведением Интернет-те-
стирования состоится репетиционное
тестирование. Мероприятие будет
проходить каждый семестр, по новым
правилам Интернет-экзамен является
непременным условием для прохожде-
ния процедуры аккредитации вуза. 

ИНтервью

- Почему символом ИнЭУПа
стала сова?

- Сова – символ мудрости. Созда-
вая наш факультет, мы поступали му-
дро, так как рыночная экономика не
может существовать без менеджеров.
В своих действиях мы ориентируемся
на то, чтобы все наши решения были
мудрыми и продуманными.

- Какие у Вас как у декана са-
мое приятное право и самая непри-
ятная обязанность?

- Пожалуй, больше всего я не
люблю отчислять студентов. А самое
приятное право – вручать красные
дипломы и награждать премиями.

- Существуют ли преимущества
в том, что ИнЭУП находится в тех-
ническом университете?

- На нашем факультете, следуя
традициям МИЭТа, мы ввели большой
объём математики, информатики и
иностранного языка. Это позволяет
студентам быть конкурентоспособны-
ми на рынке труда. 

- Мы всё время слышим в СМИ
о переизбытке экономистов. Ваше
мнение об этом?

- Во-первых, хорошо подготовлен-
ных специалистов всегда не хватает, а
из большого количества легче выбрать
профессионально подготовленных.

Во-вторых, мы наблюдаем за
судьбой наших выпускников и видим,
что они востребованы даже в усло-
виях кризиса, значит у них высокая
профессиональная подготовка. 

В-третьих, в большинстве оте-
чественных компаний слабое пред-
ставление о современных методах и
механизмах управления финансово-
экономической и маркетинговой дея-
тельностью. Попадая на такие пред-

приятия, наши выпускники не могут
полностью использовать полученные
знания в системе существующих ме-
ханизмов управления. Это положение
доказывается успешной работой вы-
пускников МИЭТа в филиалах пере-
довых зарубежных компаний. Здесь
потенциал наших специалистов более
полно используется, так как получен-
ные знания адекватны современным
системам управления. 

Таким образом, мнение о переиз-
бытке управленческих и экономических
специалистов – не более, чем миф.
Спросите у любого директора пред-
приятия – откажется ли он от професси-
ально подготовленного специалиста по
управлению финансами и маркетингу.
Думаю, что даже в условиях кризиса
мы получим отрицательный ответ.

- ИнЭУП переходит к двуху-
ровневому образованию. В чём
принципиальное отличие этой си-
стемы от существующей?

- Прежде всего – ставятся разные
цели. У специалистов – это целевая под-
готовка по выбранной специальности, у
бакалавров – широкая подготовка в
определённом направлении, напри-
мер, менеджменте. Каждая из систем
имеет преимущества и недостатки. При
получении степени бакалавра студент
овладевает основными знаниями и при-
обретает навыки по различным аспек-
там менеджмента – управлению персо-
налом, экономике и финансам, марке-
тингу, инвестициям и другим. По окон-
чании бакалавриата, если бакалавр
желает получить более глубокие специ-
альные знания, он может поступить в
магистратуру по выбранной им про-

грамме и продолжить обучение в тече-
ние двух лет, например, по финансово-
му менеджменту или маркетингу. 

По любой системе можно гото-
вить высокопрофессиональных ра-
ботников, если есть для этого желание
у преподавателей и студентов.

- Юрий Петрович, расскажите,
пожалуйста, о студентах и выпуск-
никах, которыми вы гордитесь?

- Таких ребят очень много. Фа-
культет, в первую очередь, гордится
теми, кто окончил аспирантуру, стал

кандидатом наук и теми, кто сделал
успешную карьеру, стал ведущим ме-
неджером серьёзной компании. 

- На что Вам приходится тратить
свои усилия сейчас, в отличие от вре-
мени, когда факультет создавался?

- Поначалу сотрудники кафедры
создавали учебно-методические ком-
плексы и осваивали новые учебные
дисциплины. В настоящее же время
трудностью является переход на дву-
хуровневую систему образования.
Разумеется, мы переживём эти слож-
ности намного легче, благодаря уже
имеющемуся опыту. Очевидно, что
трудности периодически будут возни-
кать, как и кризисы.

- Можно ли кратко объяснить
причины кризиса?

- Он возникает при нарушении
экономического равновесия и эконо-
мических пропорций и соотношений.
Мировой финансовый кризис возник
по этой же причине, а поводом для его
начала явились возросшие объёмы за-
должностей  по ипотеке и невыплаты
по другим долговым обязательствам.
Объективно кризис происходит регу-
лярно с определённой цикличностью.

Как установил наш учёный Н.Д.
Кондратьев, периодичность мировых
экономических кризисов составляет
50-60 лет, тогда как цикличность ин-
новационных кризисов составляет
11-13 лет (Й. Шумпетер), а длитель-
ность продуктовых циклов обновле-
ния 4-6 лет. Циклы спада и период
развития любой компании, как и лю-
бой страны, объективны и всегда бу-
дут. Эффективный менеджмент может
снижать негативные последствия, а
акцентировать внимание нужно на
положительные воздействия кризиса.

Уважаемый Юрий Петрович, ре-
дакция «ИНверсии» искренне поздра-
вляет Вас с юбилеем! Желаем дальней-
ших побед, крепкого здоровья и счастья!

~ Анна Заднепранец ~
~ Эльвира Бабашова ~

С юбиляром обо всём
В прошлом году экономисты и юристы праздновали 15-летие своего

факультета. В этом году ИнЭУП отмечает юбилей декана – д.э.н., профес-
сора, заслуженного работника высшей школы Ю.П.  Анискина. Мы решили
побеседовать с Юрием Петровичем и поздравить его с днём рождения.

ИНститут

Образование без границ
В рамках подготовки к вступле-

нию во Всемирную торговую органи-
зацию в сентябре 2003 года Россия
подписала Болонскую декларацию.
Однако не стоит думать, что это была
лишь вынужденная мера. Болонский
процесс – обособленная программа,
чья главная задача – построение еди-
ной европейской зоны высшего обра-
зования, для чего необходимо унифи-
цировать образовательные програм-
мы во всех странах-участницах, а так-
же установить единую систему расчё-
та успеваемости обучающихся. Пере-
ход российских вузов к двухуровне-
вой системе обучения (бакалавриат-
магистратура) является лишь неболь-
шой частью крупномасштабного
проекта модернизации образования. 

Федеральные государственные
образовательные стандарты (ФГОС)
третьего поколения представляют со-
бой совокупность требований, обя-
зательных при реализации программ
высшего образования учреждения-
ми, имеющими государственную ак-
кредитацию.

ФГОС существовали и раньше,
однако, в связи с присоединением к
Болонскому процессу, отношение к
ним было серьёзно пересмотрено. Ес-
ли раньше ФГОС высшего и послеву-
зовского образования состояли из фе-
деральных и национально-региональ-
ных компонентов, то теперь все обра-
зовательные стандарты будут устана-
вливаться на федеральном уровне.
Законодательство устанавливает ис-
ключение из этого правила лишь для
нескольких федеральных вузов,
утверждённых указом Президента

РФ, которые имеют право реализовы-
вать учебные программы на основе
самостоятельно установленных обра-
зовательных стандартов. На данный
момент таких вузов всего два – это
МГУ и СПбГУ. Остальные вузы должны
строить свой учебный процесс в соо-
тветствии с положениями федераль-
ных госстандартов. Чтобы придать
большую подвижность системе обра-
зования и соответствовать современ-
ным требованиям, ФГОС будут переу-
тверждаться не реже одного раза в де-
сять лет. Кроме того, в планах Мини-
стерства образования и науки стоит
разработка ФГОС совместно с рабо-
тодателями.

Что ждёт студентов?
Главный акцент теперь будет на-

правлен на самостоятельную работу
студентов. Если раньше организация
учебного процесса концентрирова-
лась на преподавателе, то теперь она
перемещается на студента. Он сможет
сам выбирать объём материала (на
основании определённого базисного
минимума), а также общую траекто-
рию обучения (в зависимости от жела-
ния заниматься научной или приклад-
ной деятельностью). Изменится под-
ход к аттестации. Традиционно кон-
трольные мероприятия проводились
под конец семестра, теперь же учеб-
ный материал будет разбит на содер-
жательные модули, после изучения ко-
торых будет проходить контроль зна-
ний. Это заставит студента равномер-
но учиться весь семестр, и к сессии ре-
ально оценивать степень своей подго-
товки. В учёте работы студента по от-
дельным дисциплинам поможет введе-
ние балльно-рейтинговой системы.

Практическое применение
Переход к новым образователь-

ным стандартам – это долгий плано-
мерный процесс, ключевую роль в ко-
тором играют вузы. В настоящий мо-
мент идут подготовительные меро-
приятия, среди которых важное место
занимает внедрение новых техноло-
гий в обучение.

О таких экспериментах в МИЭТе
нам рассказала проректор по учебной
работе Ирина Гургеновна Игнатова:

- В данный момент мы разрабаты-
ваем методику перехода к новому по-
строению содержания и организации
работы со студентами по всем факуль-
тетам. Составляются учебные планы по
новым стандартам, которые будут вне-
дрены уже через год. У нас проводятся
методические конференции, мы широ-
ко внедряем информационно-коммуни-
кационные технологии, например, вво-
дим в учебный процесс так называемые
Электронные модули индивидуальной
работы студентов (ЭМИРС). Это закон-
ченные содержательные модули с точ-
ными указаниями преподавателя, как
необходимо выполнить работу, когда
должен быть представлен результат, и
как он будет оценен. Эти модули расс-
читаны не на весь семестр, а составле-
ны более компактно, чтобы можно бы-
ло видеть продвижение студента, оце-
нивать и корректировать его индивиду-
ально. Проходит эксперимент на эконо-
мическом факультете, где перешли на
балльно-рейтинговую систему, есть
также пилотные эксперименты на фа-
культете МПиТК по обучению физике и
математике. Проведена большая рабо-
та, и уже есть определённые выводы. 

- Каковы результаты этих экс-
периментов?

- Результаты очень положитель-
ные. Студенты планомерно работают в
течение семестра, и таким образом
повышают свою стрессоустойчивость
– это замечают и преподаватели, и
учащиеся. Кроме того, появляется

больше предсказуемости на экзамене.
Преподавателям сложно перестроить-
ся на новую организацию учебного
процесса, но они оценивают перспек-
тиву положительно, результатом долж-
но стать повышение качества обучения.

- Прижилась ли в системе на-
шего образования магистратура?

- Раньше магистратура казалась
промежуточной ступенью между спе-
циалистом и аспирантурой, предна-
значенной для ребят, которые хотят за-
няться наукой. Сейчас же она стано-
вится нормой элитного образования –
фирмам и организациям нужны высо-
кообразованные люди, главным обра-
зом – «прикладники». Магистратура
становится местом для развития при-
кладных навыков, где более глубоко
изучаются высокие технологии, новые
методы организации работы, а также
конкретные особенности рынков, на
которых предстоит работать студенту,
поэтому я бы советовала ребятам, ко-
торые серьёзно задумываются о своей
профессиональной карьере, обяза-
тельно идти в магистратуру. Тем более,
как антикризисная мера, правитель-
ством предполагается увеличение об-
щего количества мест в магистратуре.

- Не является ли более эффектив-
ным пойти работать после окончания
бакалавриата, а не тратить ещё два
года на дальнейшее обучение?

- Некоторые магистерские учеб-
ные планы позволяют совмещать учёбу
с работой по специальности, кроме то-
го, магистратура предполагает состав-
ление индивидуальных графиков, что
позволяет совмещать её с работой. На
данный момент у нас обучается много
магистрантов, которые являются со-
трудниками предприятий и учатся по
целевым заказам. Такая практика рас-
пространяется всё больше и больше. К
тому же, все программы магистратуры
предполагают очень серьёзное про-
движение по специальности.

~ Татьяна Блохина ~

Новые стандарты образования
1 сентября 2009 года в России вводятся образовательные стандарты

третьего поколения. Вы не знаете, что это? Между тем, если вы – студент
младших курсов или школьник, эта информация касается вас напрямую.
Какой характер они будут иметь предстоящие изменения? Как они отра-
зятся на обучении? Мы постараемся найти ответы на эти вопросы.



Московский государственный
институт электронной техники (тех-
нический университет) создан в
1965 году. 

Отличное качество подготовки
студентов обеспечивается самыми
современными формами обучения,
новейшими учебно-научными лабо-
раториями, высококвалифициро-
ванными преподавателями и со-
трудниками, среди которых члены
Российской академии наук, более
100 докторов наук и более 300
кандидатов наук. 

В 2008 году МИЭТ объявляет
набор на факультеты: 

- Микроприборов и технической
кибернетики (МПиТК);

- Электроники и компьютерных
технологий (ЭКТ);

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

- Прикладных информационных
технологий (ПрИТ);

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

- Иностранных языков (ИнЯз);
- Дизайна;
- Военной подготовки;
- Вечерний;
- Дополнительного и дистанцион-

ного обучения;

- Колледж Электроники и инфор-
матики. 

Обучение в МИЭТе ведётся на
бюджетной и контрактной основе,
очное, очно-заочное (вечернее),
дистанционное. 

В университете есть аспиранту-
ра и докторантура, военная кафе-
дра, общежитие.

На страницах нашего спецвы-
пуска вы сможете прочитать мнения
студентов МИЭТа об университете
и его факультетах, а также найдёте
много интересной и полезной ин-
формации о вузе и всех сторонах
учёбы в нём. 

Желаем успеха всем абитури-
ентам на вступительных испытаниях!
Сделайте правильный выбор!

Ждём Вас в МИЭТе!

Cyan Magneta

Yellow Black
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10 фактов о МИЭТе
1. МИЭТ стал одним из первых

победителей конкурса вузов, реали-
зующих инновационные образова-
тельные программы, который прошёл
в рамках приоритетного националь-
ного проекта «Образование». Побе-
да принесла МИЭТу грант размером
816 миллионов рублей, которые в
2006-07 годах были направлены на
приобретение нового лабораторного
оборудования, а также модерниза-
цию учебного процесса. 

2. МИЭТ – единственный вуз в
России, инновационный комплекс ко-
торого территориально вошёл в одну
из создаваемых в стране Особых эко-
номических зон технико-внедренче-
ского типа. 

3. Один из корпусов Иннова-
ционного комплекса МИЭТа – Зеле-
ноградский инновационно-технологи-
ческий центр открывал Президент РФ
Владимир Путин. За последние годы в
университете также побывали вице-
премьеры Правительства РФ Сергей
Иванов и Сергей Нарышкин, министр
образования и науки Андрей
Фурсенко, мэр Москвы Юрий Лужков
и другие руководители страны и столицы. 

4. По объёму научных исследо-
ваний МИЭТ входит в число ведущих
вузов не только Москвы, но и России.
В состав университетского комплекса
входят Государственный научный
центр НПК «Технологический центр»
МИЭТа, экспериментальный завод
«Протон» и целый ряд подразделений
инновационно-производственной на-
правленности. 

5. МИЭТ определён головной ор-
ганизацией по реализации направле-
ния «наноинженерия» федеральной
целевой программы (ФЦП) «Развитие
инфраструктуры наноиндустрии в Рос-
сийской Федерации» на 2008-2010
годы. ФЦП предполагает формирова-
ние единой системы управления рос-
сийской наноиндустрией. 

6. В МИЭТе создан целый ряд
учебно-научных центров совместно с
крупнейшими мировыми компаниями
– Cadence, Synopsys, Mentor Graphics,
Microsoft, Hewlett-Packard, Cisco и мно-
гими другими. Такое сотрудничество
позволяет университету получать до-
ступ к самым современным технологи-
ям, а также даёт возможность органи-
зовать учебный процесс на высоком
мировом уровне. 

7. В МИЭТе можно получить ка-
чественное второе высшее образова-
ние одновременно с первым. Специа-
листы с двумя высшими образования-
ми пользуются неизменно высоким
спросом на рынке интеллектуального
труда. Студенты также имеют возмож-
ность пройти обучение на разнооб-
разных курсах и повысить квалифика-
цию по широкому кругу дисциплин, в
том числе и получив международные
сертификаты компаний Microsoft, Cis-
co и других. 

8. Во время массового сокраще-
ния военных кафедр в гражданских ву-
зах, МИЭТ не только сохранил подго-
товку офицеров запаса, но и начал го-
товить офицеров-контрактников. В
2009 году в МИЭТе создан Факультет
Военной подготовки.

9. МИЭТ располагает всей необ-
ходимой инфраструктурой для внеу-
чебной работы: спорткомплексом со
стадионом, бассейном, теннисными
кортами и крытыми спортивными зала-
ми; клубом со зрительным залом на
650 человек и комнатами для занятий
танцевальных, хоровых, театральных и
других творческих коллективов. 

10. В создании уникального архи-
тектурно-художественного комплекса
университета принимали участие та-
кие известные люди, как скульптор
Эрнст Неизвестный, художник-эмальер
Людмила Анненкова и другие. 

Карьера

Образование для большого будущего

Начнём с факультета МПиТК. На
этом факультете пять выпускающих

кафедр: Высшей математики-1, Ин-
форматики и программного обеспе-
чения вычислительных систем, Вычис-
лительной техники, Микроэлектро-
нных радиотехнических устройств и
систем, Телекоммуникационных си-
стем. Эти кафедры помимо крупных
партнёров зарубежом (Siemens, Sam-
sung, Microsoft), работают и с россий-
скими предприятиями: «Элвис»,
«Спурт», «Энергомаш».

Впрочем, кафедры ЭКТ ничуть
не отстают. Из большого списка не-
понятных названий и аббревиатур
выделим лишь самые значимые: Ca-
dence, Synopsys, Freescale Semicon-
ductor, «Юник Ай Сиз», «Миландр»,
НТ-МДТ, НИИ Трансплантологии и
искусственных органов, НИИ Воен-
ной медицины.

Кафедры ЭТМО готовят специа-

листов напрямую для «Элмы», «Эл-
пы», «Элакса», «Мостеплоэнерго».

Однако факультет
сотрудничает и с за-
рубежными компа-
ниями, а также уни-
верситетами Кореи,
Швеции, Англии,
Франции, Италии,
США. Иностранные
партнёры довольны и

постоянно поставляют новые заказы.
Молодой факультет ПрИТ уже

успел заключить выгодный договор с
PricewaterhouseCoopers. Это одна из
крупнейших в мире компаний, предо-
ставляющая аудиторские и консалтин-
говые услуги. В прошлом номере мы
уже писали, что студенты смогут про-
ходить практику в этой компании с по-
следующим трудоустройством.

А теперь обратимся к гуманита-
риям. На факультете Иностранных
языков студенты проходят практику в
ведущих организациях Зеленограда
и Москвы: бюро переводов «Лингва-
Эл», «Завод Компонент», «Эликс»,
«Аудит-Авиасервис», «Ангстрем»,
«ОРГА-Зеленоград», «Зарубежтран-
сстрой», «Инструменты и техноло-
гии», «Миландр», «Руссофт», «Про-
мснабресурс», «Технопрогресс»,

«Институт биологической медици-
ны», «Конструкторское бюро маши-
ностроения» и других.

Большинство выпускников фа-
культета «Дизайн» работают в сфере
рекламы, интерьера и Web-дизайна.
Компании в этом бизнесе, в основном
небольшие, а потому мало известные.
Однако работы миэтовских дизайне-
ров всегда можно увидеть на улицах
Москвы и Зеленограда. Плакаты,
афиши, кафе, да что угодно! Напри-
мер, многие зеленоградцы уже успели

оценить кафе «Пул Хаус», все знако-
мы с брендом «Кофе Хаус». Также на-
ши дизайнеры совместно с фирмой
«Феликс» приняли участие в оформле-
нии гостиницы «Националь».

Последний по списку, но не по
значению факультет – ИнЭУП. Вы-

пускники этого факультета работают
экономистами и консультантами во
многих крупных предприятиях Мо-
сквы и Зеленограда. На факультете
была создана базовая кафедра
предпринимательства, которая гото-
вит специалистов совместно с «Меж-
дународным Домом торговли». Миэ-
товские экономисты проходят прак-
тику и стажировку в таких крупных
компаниях, как Sitronics и Samsung.

Помимо этого, наш университет
тесно сотрудничает с «Ангстремом»,

«Микроном» и другими предприятиями. 
Мы раскрыли далеко не все

карты, однако, абитуриент уже на-
верняка убеждён, что после оконча-
ния МИЭТа он не останется без ра-
боты, не так ли? 

~ Анна Анестиади ~

Что может предложить абитуриенту МИЭТ кроме знаний? Конечно
же, хорошую работу по окончании университета! Многие наши кафедры
сотрудничают с крупными компаниями, где студенты могут пройти практи-
ку, а в будущем устроится на работу.
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Согласно рейтингу Центра маркетинговых и
социологических исследований Кадрового дома
«СуперДжоб» занятость выпускников МИЭТа по
специальности составляет 30-45%; средняя зарпла-
та работающих по специальности и средняя зар-
плата работающих не по специальности примерно
одинаковы – 40-50 тыс. рублей.

ИНФОРМАЦИЯОбращение ректора

Уважаемые абитуриенты!
Вы стоите перед выбо-

ром, который может изме-
нить Вашу жизнь. Специаль-
ность, по которой Вы будете
обучаться, позволит приоб-
рести необходимые профес-
сиональные навыки для буду-
щей успешной карьеры. Вы-
бор вуза – важный шаг в Ва-
шей жизни.

Мы надеемся, что Вы от-
дадите своё предпочтение
МИЭТу и в скором времени
станете нашими студентами.
МИЭТ – ведущий техниче-
ский университет России –
готовит высококвалифициро-
ванных специалистов по
электронике, нанотехнологи-
ям, информатике и телеком-
муникациям, по ряду эконо-
мических и гуманитарных
специальностей.

Успешная учёба позво-
лит Вам получить интерес-
ную, востребованную про-
фессию, способную обеспе-
чить достойное положение в
обществе.

Успехов вам!

Ректор МИЭТа, чл.-корр. РАН
Ю.А. Чаплыгин

Поступай правильно – 

поступай в МИЭТ!

Фото: Юлия Юдова

Приложение
для

абитуриентов

Здравствуйте, уважаемые читатели! Вы держите в руках приложение к
нашей университетской газете, посвящённое Дню открытых дверей и при-
ближающей приёмной кампании.

Фото: Юлия Юдова



4 28 марта ’09

Cyan Magneta

Yellow Black

Cyan Magneta

Yellow Black

C

M

Y

K

C

M

Y

K

Современный бизнес не
представляет своего существо-
вания без информатики и эконо-
мики. Крупные корпорации не
могут обойтись без  IT-техноло-
гий, повышающих эффектив-
ность бизнес-процессов, и  без
высококвалифицированных
специалистов, которые способ-
ны их обеспечить. Студентов
ПрИТа готовят с целью удовле-
творить имеющиеся  потребно-
сти рынка труда.

Заглянем в будущее. По
окончании ПрИТа, выпускники
будут востребованы в качестве
IT-коммуникаторов внутрикор-
поративных и внешних связей,
IT-консультантов по внедрению
корпоративных и информа-

ционных систем, IT-менеджеров
бизнес-проектов, IT-директоров

компании, а также IT-аналити-
ков по финансовому планиро-
ванию и экономическому ана-
лизу, IT-консультантов по бух-
галтерскому и налоговому учё-
ту, антикризисному управле-
нию. Такие специа-
листы крайне необ-
ходимы даже в
условиях мирового
финансового кри-
зиса! И это ещё не
всё. В этом году на
факультете открыт
Центр Карьеры
компании Pricewa-
terhouseCoopers,
входящей в четвёр-
ку крупнейших
международных компаний по
аудиту и консалтингу, Учебный
центр компании Oracle. 

Впечатляет, не правда ли?
Для подготовки студентов, вос-
требованных на рынке труда,
была создана выпускающая ка-
федра «Корпоративные инфор-
мационные технологии и систе-
мы» (КИТиС), которая готовит по
трём направлениям: «Бизнес-
коммуникации», «Системы кор-
поративного управления» и
«Экономика». На кафедре соб-
рались одни из лучших препода-

вателей МИЭТа, которые вме-
сте с деканом факультета А.А.
Балабановым работают над
тем, чтобы учебный процесс
отвечал всем современным тре-
бованиям.

Естественно, что студенты
ПрИТа ведут и активную куль-
тмассовую и общественную
жизнь. Факультетские команды
активно участвуют во всех ме-
роприятиях института, и даже
создана собственная команда
КВН. Начал свою деятельность и
студенческий совет факультета.

Не потеряться в стенах нашего
вуза первокурсникам помогают
старшие товарищи-кураторы.

Студенческая жизнь на
ПрИТе яркая и разнообразная,
сложная и интересная, познава-
тельная и увлекательная. Фа-
культет только начал писать
свою историю, поэтому у тебя
есть отличная возможность соз-
дать свою личную страницу в ле-
тописи ПрИТа, и даже стать его
выдающимся выпускником. 

Поступай на ПрИТ!
~ Артём Никоненко ~

Образование XXI века
Здравствуй, Абитуриент! Если ты мечтаешь связать своё будущее с компьютерами, сетя-

ми, динамично развивающимися компаниями, тебе будет интересно узнать о самом молодом
и перспективном факультете МИЭТа. Добро пожаловать на факультет Прикладных инфор-
мационных технологий (ПрИТ).

Традиционно, желающие
обучаться на нём должны обла-
дать достаточно высоким уров-
нем знаний по физике (ранее
ЭКТ назывался Физико-техниче-
ским факультетом, ФТ), изуче-
нию именно этой науки уделяет-
ся наибольшее количество учеб-
ных часов на младших курсах.
Собственно обучение на кафе-
драх сводится к достаточно про-
стой схеме: физика и биомеди-
цина на кафедре Биомедицин-
ских систем (БМС); физика,
программирование и системы
автоматизированного проекти-
рования на кафедре Проекти-
рования и конструирования ин-
тегральных микросхем
(ПКИМС); физика,  схемотех-

ника и технологии микроэлек-
троники – кафедра Интеграль-
ной электроники и микросистем
(ИЭМС); нанотехнологии – на
кафедре Квантовой физики и
наноэлектроники (КФН). Одним
словом, если вы любите физику
– вам сюда!

Для желающих углубить
свои познания и продолжить
учёбу в выбранной области на
факультете действует магистра-
тура. Существуют три магистер-
ских программы: классическая
магистратура, Институт проек-
тирования приборов и систем

Cadence и магистратура
Synopsys. Среди выпускников
факультета – руководители
крупных зеленоградских фирм и

предприятий, учёные с мировым
именем, деканы и заведующие
кафедрами МИЭТа. Ректор уни-
верситета Ю.А. Чаплыгин – то-
же наш выпускник.

Однако не стоит думать,
что студенты ЭКТ заняты только
учёбой. Посвящение в студенты,
день факультета, спортивные
соревнования, общественная
работа – вот далеко не полный
перечень того, чем вы сможете
заняться. Обучение на ЭКТ де-
лает из студента не просто хо-
рошего специалиста в своей об-
ласти, оно даёт знания и навыки,

которые впоследствии помогут
выпускнику найти себя в любой
выбранной им области. И она
необязательно будет связана
только с чем-то «техническим»,
потому что ЭКТшников учат не
просто «решать задачи», а под-
ходить к этому творчески. Имен-
но этим и обусловлена тради-
ционно высокая востребован-
ность выпускников ЭКТ на рынке
труда.

P.S: Немного лирики: эм-
блема факультета ЭКТ – воро-
нёнок, олицетворяющий сме-
лость, предприимчивость и му-
дрость – главные качества на-
стоящего ЭКТшника. 

~ Сергей Ильин ~

Базовый факультет
Один из трёх технических факультетов института, по праву носящий звание «базового»

– факультет Электронных и компьютерных технологий (ЭКТ).

МП в МИЭТе
МП в МИЭТе – мы сотрясаем стены!
Мы хранители света, знаний наглядные примеры,
МП в МИЭТе – мы лучше с каждым годом!
Вам интересно, кто мы?

Его имя почётно стоит на
первом месте в списке факуль-
тетов Московского института
электронной техники. Факуль-
тет Микроприборов и техни-
ческой кибернетики.

Чем  могут руководство-
ваться абитуриенты при выбо-
ре того или иного факультета?
(С выбором вуза ведь мы
определились, не так ли?)
Первое, что приходит в голо-
ву, необременённую будущим
трудоустройством и выбором

специальности, – это престиж-
ность факультета. Измерять
эту самую пресловутую пре-
стижность можно относитель-
но просто. По проходному

баллу. Среди базовых техни-
ческих факультетов МИЭТа
именно на МПиТК традицион-
но самый высокий проходной
балл. Так же дело обстоит и с
конкурсом. Но это всего лишь
следствия.

Популярность МПиТК за-
служенна. Здесь готовят спе-
циалистов по разработке и
проектированию системного и
прикладного программного
обеспечения и электронных
систем. Выпускники МПиТК

получают не только высокока-
чественное образование по
своей специальности, но и
возможность трудоустройства
как в российских крупных

фирмах и
предприятиях,
так и зарубе-
жом.

Приклад-
ная математи-
ка (кафедра
«Высшая мате-
матика–1»)
находит при-
менение прак-
тически везде,
ведь царица
наук столь же

бескрайне интересна, сколь и
сложна. 

На кафедре «Информа-
тики и программного обеспе-
чения вычислительных систем»
по направлению «Информати-
ка и вычислительная техника»
готовят инженеров – програм-
мистов, способных придумать,
спроектировать и разработать
разнообразные программы. 

Знание радиоэлектро-
нных систем, которыми зани-
маются на кафедре «Микро-
электронных радиотехниче-
ских устройств и систем» коти-
руется не только в России, но и
в Германии, США, Канаде. 

На кафедре «Вычисли-
тельной техники» студенты за-
нимаются как комплексной за-
щитой объектов информатиза-
ции, так и непосредственно
вычислительными машинами,
системами и сетями. 

А специалисты в области
телекоммуникационных си-
стем не могут не быть востре-
бованы в нашем мире радио-,
спутниковой и мобильной свя-
зи и компьютерных сетей.

Но, разумеется, это ещё
не всё, что вас ждёт на фа-
культете. МП – это и замеча-
тельные сокурсники, и друзья
– ведь только такие и попа-
дают на наш факультет. Это и
незабываемое посвящение в
первокурсники – ведь именно
на МП собрались самые энер-
гичные, весёлые и креативные
кураторы. Всё это, конечно
же, моё субъективное мнение,
но как не похвалить родной
факультет?

~ Анна Бокарёва ~

Факультет Микроприборов и технической кибернетики (МПиТК)
Декан – Юрий Васильевич Савченко, д.т.н., профессор
Тел. (499) 720-85-10
E-mail: mpdek@miee.ru
Специальности:
- Комплексная защита объектов информатизации,
- Прикладная математика.
Направления:
- Радиотехника,
- Телекоммуникации,
- Информатика и вычислительная техника.

Факультет Электроники и компьютерных технологий (ЭКТ)
Декан – Михаил Георгиевич Путря, д.т.н., профессор
Тел. (499) 720-85-11
E-mail: ftdek@miee.ru
Специальности:
- Нанотехнология в электронике,
- Микросистемная техника,
- Системы автоматизированного проектирования,
- Микроэлектроника и полупроводниковые приборы,
- Биомедицинские и медицинские аппараты и системы.
Направление:
- Электроника и микроэлектроника.

Факультет Прикладных информационных технологий (ПрИТ):
Декан – Анатолий Андреевич Балабанов, к.т.н., доцент.
Тел. (499) 729-74-10
E-mail: ait@miee.ru
Направление:
- Информатика и вычислительная техника (специализа-

ции: бизнес-коммуникации, системы корпоративного
управления, экономика).

МИЭТ представляет Вам факультет ЭТМО. За годы обучения здесь Вы не только станете
квалифицированным инженером, но и приобретёте огромный багаж знаний, который позво-
лит с лёгкостью разбираться в других разделах науки и производства. Мы расскажем о спе-
циальностях и направлениях обучения, чтобы Вы уже сейчас могли определиться с выбором
будущей профессии и специализации.

«Управление качеством» –
получив данную специаль-
ность, вы сможете улучшить
процесс производства, работу
фирмы в целом, выявить причи-
ны, мешающие развитию, и
устранить их. 

«Автоматизация и управле-
ние» научит вас эффективно
работать с механизмами и си-
стемами. Вы изучите примене-
ние микропроцессоров и ком-
пьютеров в системах различно-
го назначения, а также передо-
вые технологии проектирова-
ния изделий, систем и произ-
водств, в том числе с использо-
ванием современных инфор-
мационных технологий

«Инженерная защита окру-
жающей среды» – престижная
и высокооплачиваемая специ-
альность инженера-эколога по-
зволит получить высокий зара-

боток и шанс разрешить про-
блему окружающей среды.
Студенты занимаются исследо-
ваниями в области мониторин-

га геотехнических систем и си-
стем жизнеобеспечения высо-
котехнологичных производств.

Направление «Электроника

и микроэлектроника» ориенти-
ровано на разработку микрос-
хем, приборов и электронного
оборудования. Здесь изучают
физические принципы разра-

ботки изделий и оборудования
микроэлектроники с последую-
щим компьютерным проектиро-
ванием электронных систем и

микромеханических приборов.
«Проектирование и техно-

логия электронных средств» –
разработка конструктивно-тех-

нологических принципов
построения микроэлектро-
нных устройств и компью-
терно-интегрированной
технологии их производ-
ства на основе современ-
ной элементной базы.

«Микроэлектроника и
твердотельная электрони-
ка». Здесь занимаются ис-
следованиями в перспек-
тивных областях твердо-
тельной электроники, раз-
рабатывать навигационные
системы, различные высо-

коточные сенсорные датчики
для контроля технологических
процессов, приборы для полу-
чения сверхчистых материалов.

Выпускники ЭТМО рабо-
тают в ведущих фирмах и пред-
приятиях электронной промыш-
ленности, различных академи-
ческих и производственных
НИИ, конструкторских бюро, в
том числе в области разработ-
ки, менеджмента и маркетинга
высоких технологий; в области
проектирования, наладки и
сервисного обслуживания но-
вейшего оборудования; в цен-
трах наблюдения за экологией
на производстве.

Факультет ЭТМО – большая
и дружная семья со своими тра-
дициями проведения внеучеб-
ных мероприятий. Ждём Вас!

~ Павел Иванов ~

Факультет Электронных технологий, материалов и
оборудования (ЭТМО)

Декан – Валерий Иванович Каракеян, д.т.н., профессор.
Тел. (499) 720-85-12
E-mail: fhdek@miee.ru
Специальности:
- Управление качеством
- Инженерная защита окружающей среды
Направления:
- Электроника и микроэлектроника
- Проектирование и технология электронных средств
- Автоматизация и управление
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Рисунки Ирины Галушко

Искусство высоких технологий



В настоящее время многие
молодые люди стремятся совме-
щать работу с учёбой. Для этого
больше всего подходит Вечерний
факультет, где занятия проходят

три раза в неделю: вторник, че-
тверг и суббота. Также получить
первое или второе высшее обра-
зование можно на факультете До-
полнительного и дистанционного

обучения.
В образо-
вательном

процессе дистанционного обуче-
ния используются как традицион-
ные, так и инновационные сред-
ства обучения, основанные на
применении компьютерной техни-
ки и телекоммуникаций, а также
последних достижений в области
образовательных технологий. 

В 2009 году ИнЭУП объя-
вил приём бакалавров по на-
правлению «Менеджмент» (ква-
лификация – бакалавр мене-
джмента) и специалистов в об-
ласти Юриспруденции (квали-
фикация – юрист).

Профессиональная подго-
товка студентов в области мене-
джмента и юриспруденции явля-
ется непростой задачей, с кото-
рой успешно справляются пре-
подаватели факультета. Парал-
лельно с изучением гуманитар-
ных наук, большое внимание
уделяется качественной мате-
матической и компьютерной
подготовке и, конечно, специ-
фическим дисциплинам. Также в

процессе обучения делается ак-
цент на приобретение навыков
в деловом английском языке.
Сегодня знание иностранных
языков является важным конку-
рентным преимуществом на
рынке труда. 

Закончив бакалавриат,
студенты, обучающиеся по на-

правлению «Мене-
джмент» могут продо-
лжить обучение в маги-
стратуре по програм-
мам: финансовый мене-
джмент, маркетинг,
управление проектами.
Выпускникам присваива-
ется степень магистра
менеджмента.

Студенты, обучаю-
щиеся по специальности
«Юриспруденция», по-

лучают подготовку в областях
гражданского права и право-
вого обеспечения информа-
ционных и электронных техно-
логий (квалификация выпуск-
ника – юрист). Большинство
преподавателей кафедры
являются практикующими
юристами, что позволяет при-
вивать как теоретические, так
и практические навыки буду-
щим специалистам. В настоя-
щее время стало важно уметь
отстаивать интересы пред-
приятия в суде и следить за
тем, чтобы его руководство не
выходило за рамки правового
поля. Вот одна из причин попу-
лярности и актуальности полу-
чения разностороннего юри-
дического образования, пред-
лагаемого нашим вузом.

По окончании ИнЭУП вы-
пускники успешно трудоу-
страиваются, в частности в
крупнейшие мировые консал-
тинговые компании Pricewater-

houseCoopers, Ernst&Young,
Deloitte и другие. Работодатели
высоко оценивают аналитиче-
ские возможности выпускни-
ков факультета и приглашают
для прохождения практики и на
постоянную работу в инвести-
ционные компании, банки, эко-
номические, маркетинговые и
юридические службы крупных
предприятий.

Интервью с деканом фа-
культета Ю.П. Анискиным Вы
можете прочитать на стр.2.
~ Александра Тарасова ~

В целях координации учеб-
ной, методической и воспита-
тельной работы и обеспечения
эффективности управления
военным обучением в МИЭТе
26 января 2009 года создан
факультет Военной подготовки
в составе учебного военного
центра и военной кафедры.

Военная кафедра при
МИЭТе создана 26 декабря
1967 года. Прошедшие обуче-
ние на кафедре студенты по
окончании университета, сог-
ласно действующим законам

РФ, увольняются  в запас.
Обучение в учебном воен-

ном центре (УВЦ) студентов , а
после принятия воинской прися-
ги – курсантов, ведётся по специ-
альностям «Радиоэлектронные
системы», «Многоканальные те-
лекоммуникационные системы»,
«Защищённые системы связи».

Юноши, зачисленные в
учебный военный центр, обу-
чаются в вузе, как обычные сту-
денты по индивидуальной про-
грамме. На протяжении всего
обучения в УВЦ курсант дважды

проходит военные полевые сбо-
ры, что является обязательной
частью договора, который он за-

ключает с Министерством обо-
роны РФ. После подготовки в
учебном военном центре, «но-
воиспечённый» лейтенант также
обязуется пройти военную служ-
бу на срок, указанный в Законо-
дательстве РФ, который на дан-
ный момент составляет 3 года.

Более подробную инфор-
мацию читайте на vk.miet.ru
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С 1999 года в МИЭТе су-
ществует факультет Иностран-
ных языков, который готовит
специалистов в области лин-
гвистики и межкультурной ком-
муникации. Конечно, многие
скептически относятся к тому,
что в техническом университе-
те занимаются подготовкой пе-
реводчиков. Но если посмо-
треть на это с другой стороны,
то у выпускников миэтовского
ИнЯза есть много преиму-
ществ. Одно из них – навык пе-
ревода технических текстов.
Не пугайтесь, это вовсе не зна-
чит, что все пять лет обучения
вам придётся постигать тайны
микросхем. Спектр дисциплин,
преподаваемых на факультете
неимоверно широк. Это и фо-
нетика, и история языка, и
грамматика, и даже филосо-
фия, и многое-многое другое.
Переводчик – это своеобраз-
ный лингвокультурологический
канал между различными на-
родами. Поэтому студенты
ИнЯза получают знания также
по истории и культуре стран
изучаемых языков.

Кстати, о языках. На дан-
ный момент ИнЯз готовит спе-

циалистов со знанием двух
иностранных языков – англий-
ского и немецкого. Многие ре-
бята изучают другие иностран-
ные языки факультативно. 

Что-то мы всё об ино-
странных да об иностранных. Я
не открою вам Америку, если

скажу, что хороший перевод-
чик, прежде всего, должен пре-
красно владеть своим родным
языком. Многие об этом благо-
получно забывают при поступ-
лении на ИнЯз, а зря. Помните,
на этом факультете Вы не
скроетесь от изучения правил
великого и могучего русского
языка!

С тем багажом знаний,
который даёт факультет, сту-
денты уже в процессе обучения
успешно практикуются по спе-
циальности на различных вы-
ставках и переговорах, полу-
чают от работодателей реко-

мендации. Всё это в дальней-
шем оказывается весьма цен-
ным при приёме на работу.  

Как же поступить на фа-
культет Иностранных языков? В
качестве вступительных экзаме-
нов принимаются результаты
ЕГЭ по следующим предметам:

английский язык, русский язык,
литература. Чтобы увеличить
шансы успешно сдать ЕГЭ, мож-
но пройти подготовительные
курсы непосредственно при фа-
культете Иностранных языков.

А напоследок я скажу…
Как бы это тривиально не зву-
чало, но переводческое дело –
это искусство. Не каждый, к
примеру, может играть на
скрипке или писать стихи. Зна-
чит, далеко не все могут стать
по-настоящему хорошими пе-
реводчиками. Если Вы увере-
ны, что Бог наградил вас таким
талантом, WELCOME!

~ Люба Лобова ~

В первый раз на ИнЯз 
Let me tell you some words about our Department… Не понимаете о чём я? Не верю! Ведь, если

вы читаете эту статью, то, скорее всего, собираетесь поступать на факультет Иностранных язы-
ков. Чтобы утвердить вас в этой правильной мысли, позвольте рассказать вам о нашем ИнЯзе. 

Отличный «Дизайн»
Несмотря на то, что было лето, у нас, по сложившейся традиции, шёл дождь. Гулять не хотелось,

пришлось взять вещи и отправиться в МИЭТ сдавать вступительные экзамены. В июле 2008 года я
поступил на один из самых молодых и бурно развивающихся факультетов МИЭТа – «Дизайн». 

Поскольку с детства я лю-
бил рисовать и играть в компью-
терные игры, мой выбор был
очевиден – «Дизайн». И я посту-

пил! Правда, я забыл сказать,
что к тому моменту уже год учил-
ся на подготовительных курсах в
Школе дизайна МИЭТа, поэто-
му вступительные экзамены не
были сюрпризом. Для меня бы-
ло жизненно необходимо изу-
чить как компьютерные, так и
художественные дисциплины.

Как выяснилось 1 сентяб-
ря, именно этим я и буду зани-
маться на протяжении пяти с по-
ловиной лет. За время обучения
мне предстоит освоить все гра-
фические пакеты, необходимые
для работы дизайнерам, худож-
никам, полиграфистам и рекла-
мистам. Меня ждут пленэрная и
производственные практики!
Говорят, только там мы сможем
понять мимолётное впечатле-
ние природы и запечатлеть его
в своих работах, а позже по-
знакомиться с реальными про-
цессами проектирования под
руководством опытных дизай-
неров – что может быть лучше?
Предел мечтаний любого начи-
нающего дизайнера.

Не за горами второй курс.
Каждый из нас сделает свой не-

лёгкий выбор между тремя спе-
циализациями:

«Графический дизайн»,
«Промышленный дизайн» и

«Средовой дизайн». Вот и я не
сплю по ночам, выбираю между
созданием фирменных стилей,
разработкой проектов, связан-
ных с Интернетом, Web-дизай-
ном (графический дизайн); ди-
зайн-проектами промышленно-
го оборудования и товаров на-
родного потребления (промыш-
ленный дизайн) и дизайном ин-
терьера, организацией дело-
вых и развлекатель-
ных мероприятий;
проектированием
праздничного
оформления и бла-
гоустройства город-
ской территории,
ландшафтным ди-
зайном (средовой
дизайн).

А пока, между
выполнением зада-
ний учебного про-
цесса, меня захватывает насы-
щенная и интересная студенче-
ская жизнь. Я стараюсь проявить
себя творчески, участвуя в кон-
курсах, различных мероприяти-
ях. Посвящение в первокурсни-
ки, день факультета, «Мистер

МИЭТа»  всё это не прошло ми-
мо меня. На днях студенты на-
шего факультета вернулись из
поездки в Торжок, связанной с
государственной программой
благоустройства малых горо-
дов России. Это не первая кон-
курсная работа студентов на-
шего факультета, и я мечтаю,
что когда-нибудь окажусь в чис-
ле рабочей группы, а если очень
повезёт, то и в числе победите-
лей.

Преподаватели у нас не-
простые, любящие своё дело,
хочется быть похожими на них,
достичь их высот. Все они за-
кончили лучшие художествен-
ные вузы страны и являются
членами Союза дизайнеров и
Союза художников РФ, а так-
же действующими дизайнера-
ми, чьи работы украшают ули-
цы и дома России.

Но пора заканчивать меч-
тать, на дворе весна, стало быть,
сессия уже стучится в дверь.

Беру кисть в одну руку,
мышку в другую и иду покорять
просторы дизайна!

~ Первокурсник ~

Факультет Дизайна
Декан – Татьяна Юрьевна Соколова, к.т.н., доцент
Тел. (499) 720-85-59
E-mail: ikg@miee.ru
Специальность:
- Дизайн (специализации: промышленный дизайн, гра-

фический дизайн, дизайн среды).

Факультет Иностранных языков (ИнЯз)
Декан – Мэри Георгиевна Евдокимова, д.п.н., профессор
Тел. (499) 720-85-48
E-mail: fldep@miee.ru
Специальность:
- Перевод и переводоведение.

Институт экономики, управления и права (ИнЭУП)
Декан – Юрий Петрович Анискин, д.э.н., профессор
Тел. (499) 720-87-00
E-mail: egdek@miee.ru
Направление:
- Менеджмент.
Специальность:
- Юриспруденция.

Военный факультет
Факультет военной подготовки

Декан – полковник Сергей Александрович Ковалёв,
д.в.н., профессор

Тел. (499) 720-85-45
E-mail: vk@miee.ru
Специальности:
- Радиоэлектронные системы,
- Защищённые системы связи,
- Многоканальные телекоммуникационные системы.
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ИнЭУП – узнай больше

Факультет ИнЭУ существует в нашем институте с 1992 года, а
с 2002 года была введена специальность «Юриспруденция», отсюда
и нынешнее название – «Институт экономики, управления и права».

Факультет дополнительного и дистанционного
обучения

Декан – Натэлла Юрьевна Соколова, к.т.н.
Сайт: www.mocnit.miet.ru/do
E-mail: dre@miee.ru
Тел. (499) 720-85-24
Направление:
- Информатика и вычислительная техника.
Специальности:
- Вычислительные машины, комплексы, систе-

мы и сети,
- Программное обеспечение вычислительной

техники и автоматизированных систем.

Вечерний факультет
Декан – Виктор Борисович Яковлев,

д.ф-м.н., профессор.
E-mail: evdek@miee.ru
Тел. (499) 710-15-62
Направления:
- Информатика и вычислительная

техника,
- Радиотехника,
- Менеджмент.

Обучение без границ



Зачисление осуществляется по
результатам ЕГЭ по предметам: мате-
матика, русский язык, физика или ин-
форматика (в зависимости от выбран-
ной специальности). Обучение про-
водится на контрактной основе. Стоит
отметить, в отличие от других техниче-
ских факультетов, общежитие студен-
там не предоставляется.

Учёба в колледже ведётся по
программам высшего (4 года) и сред-
него (2 года и 10 месяцев) профес-
сионального образования (ВПО и
СПО). По программе ВПО абитури-

енты могут выбрать следующие на-
правления: «Электроника и микро-
электроника», «Информатика и вы-
числительная техника». СПО предо-
ставляет возможность обучаться по
одной из двух специальностей «Ми-
кроэлектроника и твердотельная
электроника» или «Техническое об-
служивание средств вычислительной
техники и компьютерных сетей».

Аудиторные и лабораторные за-
нятия у ребят проходят в помещениях
МИЭТа. Практика проводится на
предприятиях, таких как «НИИМЭ и

Микрон», «Ангстрем», «НИИТМ», а
также на выпускающих кафедрах и в
научно-исследовательских подразде-

лениях МИЭТа.
Преподавание в колледже осу-

ществляется преподавателями уни-
верситета и ведущими специалистами
отрасли.

После окончания обучения по
программе СПО выпускники могут
продолжить образование в МИЭТе
по соответствующим направлениям
высшего профессионального образо-
вания в сокращённые сроки по про-
грамме бакалавриата.

Ребята наравне со всеми студен-
тами МИЭТа пользуются библиоте-
кой, спортивными секциями и уча-
ствуют в общественной жизни инсти-
тута. В этом году в нашем Клубе впер-
вые проводился День колледжа.

Вернёмся в недалёкое будущее.
Итак, вы успешно преодолели вступи-
тельные экзамены, отдохнули в августе
и готовы стать студентом первого курса.
Вам предстоит провести несколько лет
в общежитии в компании таких же сту-
дентов, как и вы. В нашем
Студгородке пять жилых
корпусов — четыре кори-
дорного типа (на этаже
находятся по две кухни с
электрическими плитами)
и один – блочного. Очень
большое достоинство об-
щежития МИЭТапо срав-
нению с другими студен-
ческими городками в том, что все кор-
пуса соединены переходами и имеют
одну-единственную проходную. Это по-
зволяет ходить в гости друг к другу в лю-
бое время суток без всяких ограниче-
ний. Студентов первого курса в корпус
с комнатами блочного типа (именуе-
мый в народе «свечкой» или «башней»)
не селят, там живут старшекурсники и
семейные пары с детьми. Поэтому мы
расскажем вам про остальные четыре
корпуса.

Номера этих корпусов слева на-
право: 7, 9, 13, 15. С незапамятных
времён и примерно до 2003 года они

назывались корпусами 02, 03, 04 и 05
соответственно, потом их переимено-
вали, но старые номера до сих пор ча-
сто используются в обиходе. В седьмой
корпус обычно селят студентов факуль-
тета ЭКТ. Говорят, раньше этот факуль-

тет поставлял специалистов на танко-
строительные заводы — может быть,
поэтому их корпус в народе прозвали
«танковым». В старой нумерации на-
звание звучало еще красивее: «второй
танковый корпус». В тринадцатом кор-
пусе на 2-м и 3-м этажах живут студен-
ты факультета ЭТМО, на 1-м этаже —
аспиранты и стажёры, а на 4-м и 5-м
этажах — иностранные студенты и ас-
пиранты из Союза Мьянма. Пятнадца-
тый корпус заселён студентами
МПиТК. Девятый корпус — женский, хо-
тя парней туда тоже изредка селят
(только на 1-й и 2-й этажи). На первом

этаже также живут семейные пары без
детей. Вас поселят в уютные двух- и
трёхместные комнаты.

С сентября 2008 года плата за
проживание в месяц составляет: 

• 350 руб. для студентов, 
• 175 руб. для социально незащи-

щённых студентов, 
• 380 руб. для аспирантов-бюджет-

ников, 
• 1150 руб. для стажёров и аспи-

рантов-платников, 
• 2000 руб. для всех проживающих

в 11 корпусе. 
Все студенты по-разному проводят

досуг в Студгородке: одни играют в му-
зыкальных группах (в общаге есть хо-
рошая, бесплатная репетиционная ба-
за), другие занимаются танцами (хастл,
брейк-данс, восточные танцы), третьи –
фанаты экстремального и безумно кра-
сивого фаер-шоу, обучаются этому не-

лёгкому делу вместе с уличным театром
«ЧБ». Для спортсменов есть тренажёр-
ный зал, столы для настольного тенниса
и возможность выступать за сборную
Студгородка по футболу.

В общем, досуг в нашем Студенче-
ском городке можно организовать лег-
ко и непринуждённо. Но не только раз-
влечения красят студенческую жизнь. 

Учебные и прочие материалы
можно найти на серверах современ-
ной локальной сети общежития Swamp.
В общежитии МИЭТа есть библиотека
с богатым книжным фондом и комната
для занятий, именуемая в простона-
родье «Боталка». Также здесь располо-
жена столовая, где можно утолить го-
лод недорого, но вкусно и полезно.

Материал подготовлен по данным
сайта www.swamp.ru (Сеть студенче-
ского городка МИЭТа).

~ Павел Иванов ~
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Что Вы потеряете, если
не поступите в МИЭТ
11. Вы никогда не получите студенче-

ский билет МИЭТа и будете поступать в
другой вуз.

10. Вы никогда не сможете узнать, кто
такие «слоны», «чебурашки», «мамонты»
и «духи» и причём тут люди.

9. Вам никогда не доведётся поуча-
ствовать в «Банана-пати», которую ре-
гулярно устраивают студентам мудрые
и преподаватели. Танцуют все! 

8. Одним из самых больших разоча-
рований, станет то, что вы никогда и ни
при каких условиях не сможете пройти
феерический двухдневный обряд посвя-
щения в студенты, где вам на деле придёт-
ся доказать, что вы готовы у нас учиться.
Огонь, воду и медные трубы гарантируем.

7. Никто не поделится с вами страш-
ной тайной: что же за штука висит над
главным входом МИЭТа, и почему люди
иногда так внимательно на неё смотрят,
ускоряют шаг, оглядываются...

6. Уроки физкультуры в лесу рядом с
МИЭТом так и останутся для вас несбы-
точной мечтой. 

5. Вы никогда не сможете пообщать-
ся с тётей Таней, буфетчицей из третьего
корпуса. Она местная знаменитость!

4.Вы не сможете менее чем за полго-
да удвоить количество друзей и знако-
мых в Зеленограде.

3. У вас будет на одну общую тему
меньше для разговора с любым зелено-
градцем. 

2. Вы не сможете говорить своим
друзьям, что вы видели осциллограф, а
ваш преподаватель – член-корреспо-
ндент Академии наук.

1. Вам не удастся посидеть за одной
партой с будущим академиком, губер-
натором, префектом Зеленограда, ди-
ректором крупнейшего предприятия
электронной промышленности, а может
даже самим президентом.

МИЭТ в ИНтернет
На восьми страницах нашей бумаж-

ной газеты можно лишь бегло поведать чи-
тателю о МИЭТе. Куда больше информа-
ции можно почерпнуть из ИНтернета!

Мы представляем читателям этого спе-
циального выпуска краткий обзор элек-
тронных ресурсов МИЭТа и миэтовцев.

Безусловно, многие из вас уже успе-
ли посетить официальный сайт универ-
ситета – www.miet.ru. Здесь можно
найти информацию о структуре вуза:
ректорате, факультетах, кафедрах,
научно-исследовательских и общеин-
ститутских подразделениях. На сайте
размещена схема проезда в МИЭТ, ин-
формация об учебном процессе, а так-
же новостная лента и другая информа-
ция общеинститутского характера. 

Для абитуриентов МИЭТа создан
специальный сайт – www.abiturient.ru.
Здесь есть информация о специально-
стях, довузовской подготовке, подгото-
вительных курсах, можно задать во-
прос сотрудникам приёмной комиссии. 

Узнать о студенческой жизни уни-
верситета, Студсовете, профкоме,
творческих и спортивных коллективах
МИЭТа и многом другом можно на сай-
те нашей газеты – www.in-versia.ru. 

Еженедельные студенческие новос-
ти, информационные и юмористиче-
ские передачи университетского теле-
видения МИЭТ-ТВ вскоре можно уви-
деть на сайте tv.miet.ru. 

Всем иногородним абитуриентам,
безусловно, будет полезно посетить
сайт компьютерной локальной сети
Студгородка – www.swamp.ru. 

Многие абитуриенты уже учатся на
различных курсах в Центре компьютер-
ного обучения МИЭТа (cko.miet.ru).
ЦКО также предлагает учебные про-
граммы различной сложности не только
для учащихся школ, но и для студентов,
и для профессионалов в области IT.

Существуют также сайты подразде-
лений, преподавателей и студентов
МИЭТа. Найти их вы сможете с по-
мощью поисковых систем. Желаем уда-
чи в покорении Интернета, но никогда
не забывайте о реальности!
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Студгородок

Студенты

Жить в общаге хорошо!
Поступившим в МИЭТ студентам предоставляется общежитие, где

есть не только крыша над головой, но и масса различных секций, кружков,
а главное: интересных и разносторонних людей. Здесь можно почувство-
вать вкус настоящей студенческой жизни.

Для справки
Почтовый адрес: 124482, Москва, Зелено-

град, ул. Юности, дом 7, 9, 11, 13, 15.
Телефон: (499) 736-32-09
Проезд: в пределах Зеленограда добраться

можно на автобусах: № 1, 6, 7, 10, 12, 19 до
остановки «Студенческая».

С песней по МИЭТу

Традиции
Как и в любой большой семье, мы

свято чтим традиции, которые форми-
ровались годами. Одним из самых дол-
гожданных мероприятий для перво-
курсников является выездное посвяще-
ние. На территории базы отдыха ко-

манды проходят испытания, подготов-
ленные организаторами, после чего
ребята могут смело называть себя сту-
дентами родного факультета.

День первокурсника, который
проводится в ноябре, позволяет вче-

рашним школьникам проявить себя и
воспитывает в них гордость за свой фа-
культет. Ребята борются за переходя-
щий кубок, который потом весь год кра-
суется в деканате победителей.

Дни факультетов – отличный по-
вод выявить, где учатся самые талантли-
вые студенты. Активисты тщательно пы-

таются подготовить оригинальную про-
грамму, чтобы даже великим критикам
студенческого творчества не удалось
придраться к выступлениям актёров.

В начале декабря в стенах нашего
университета творятся неописуемые
события. На больших переменах пер-

вый корпус заполняют звуки музыки,
шарики, гирлянды и плакаты украшают
корпуса вуза. Шутки, конкурсы, музы-
кальные номера заставляют замереть
даже бегущих в столовую студентов.
МИЭТ празднует день рождения! Це-
лую неделю факультеты поздравляют
именинника с праздником. Такое не-
возможно описать, это надо увидеть!

Новый год мы встречаем карнава-
лом. В этот волшебный вечер студенты
вживаются в роли самых разных ска-
зочных героев.

В преддверии мужского праздни-
ка проходит конкурс «Мистер МИЭТ»,
где выбирают самого смелого, муже-
ственного и весёлого юношу. В марте
девушки-красавицы со всех факульте-
тов демонстрируют элегантность, сооб-
разительность и одарённость в конкур-
се «Мисс МИЭТ».

Куда же без весёлых и находчи-
вых?! Миэтовские команды активно
участвуют в зеленоградском КВНе. Так-
же у наших ребят есть возможность по-
тренироваться в остроумии в Межфа-
культетском КВНе перед выходом на
городской уровень.

Во всех этих мероприятиях может
принять участие любой желающий.

Студсовет
Деятельность студенческого сове-

та МИЭТа направлена на оказание
всевозможной помощи студентам. Студ-
совет всегда рад активным, инициатив-

ным и ответственным ребятам. Работа
ведётся по социальному, спортивному,
научному, культмассовому и другим на-
правлениям. Любой желающий может
выбрать, на решение каких проблем на-
править свою энергию. Начала свою
работу «Школа кураторов-2009», где
студенты проходят специальную подго-
товку, чтобы в новом учебном году по-
могать первокурсникам быстрее адап-
тироваться к жизни в институте и прео-
долевать возникающие трудности.

Творчество
Для желающих работать над со-

бой, побороть свои страхи и комплек-
сы, открыть в себе новые таланты в Клу-
бе МИЭТа и Студгородке созданы мно-
гочисленные творческие коллективы.
Хоровому пению, пластике и чувству
ритма, актёрскому мастерству может
научиться каждый человек, главное тер-
пение и усердие.

Если ты мечтаешь познать азы
журналистики или снимать сюжеты на
телевидении, редакция нашей газеты и
МИЭТ-ТВ распахнут перед тобой две-
ри. Каждый год наш коллектив пополня-
ется молодыми и перспективными со-
трудниками.

Годы обучения в институте проле-
тят незаметно, но студенческая жизнь
запомнится навсегда как самая насы-
щенная, яркая и энергичная!

~ Татьяна Короткова ~

Если ты, уважаемый абитуриент, уже определился с выбором специаль-
ности, в самый раз направить все силы на достижение поставленной цели. Не
сомневайся, твои труды найдут достойную награду. В этой статье ты узнаешь
о лучшем, что есть у любого студента нашего вуза… студенческая жизнь!

Фото: Ксения Эйдельман

Колледж ждёт тебя
Студенты факультета (колледжа) Электроники и информатики полу-

чают высшее или среднее профессиональное образование. 

Фото: Александр ГригорьевНа фото: выездное посвящение в студенты 
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Стивен Фрай
«Пресс-папье»

«Фантом-пресс», 2009 год.
Редко появляется возможность по-

говорить о книге, ещё не вышедшей из-
под печатного пресса.

Впрочем,
только лишь в на-
шей стране. Ког-
да в 1992 году
новая книга Сти-
вена Фраяувиде-
ла свет, она если
не была сметена
с прилавков тол-
пой безумных по-
клонников (что всё-таки маловероятно:
это же англичане, они так себя не ведут),
то по крайней мере по достоинству бы-
ла оценена степенными любителями
превосходного слога живого классика и
гордости Великобритании. 

«Пресс-папье» – это сборник, в ко-
торый вошли лучшие статьи Фрая, еже-
недельно публикуемые в Daily Tele-
graph, тексты его выступлений на радио
и статьи для журналов. Тексты блиста-
тельные, захватывающие и поглощаю-
щие вас ощущением лёгкой беседы на
темы сложные и глубокие.

Выставка:
«От штудии к арт-объекту»

Московский музей современного
искусства.

Адрес: Петровка, 25.
14 февраля – 6 сентября.
Московский музей современного

искусства готовится к своему десятиле-
тию. Казалось бы, совсем недолгий
срок, но в масштабах жизни музея де-
сять лет – это более чем значимо.

Коллекция стремительно разраста-
ется, ведь современное искусство не
стоит на месте. Сегодня музей прилагает
все усилия, дабы максимально широко и
разнообразно продемонстрировать ви-
зуальную культуру XX и XXI веков.

В связи с грядущим юбилеем в ос-
новном здании музея была обновлена
коллекция и открылся масштабный
проект под названием «От штудии к

арт-объекту».
Экспозиция
объединяет око-
ло трёхсот работ,
выполненных в
разных техниках:
от традиционной
живописи, графи-
ки, скульптуры и

фотографии до кинетических объектов и
видео-инсталляций. Путь от штудий (этю-
дов и зарисовки с натуры) к арт-объек-
там (или наоборот, как вам будет угод-
но) тщательно продуман, увлекателен и
оригинален. И вы непременно должны
проделать его, чтобы иметь возможность
хоть как-то оценить масштабы и много-
гранность современного искусства и пу-
ти его эволюции.

Кино: «Ведьмина гора»
С 26 марта в кинотеатрах России.
В далёких 70-х годах двадцатого

века вышел старый добрый диснеевский
фильм «Побег на Ведьмину гору». Сюжет
о брате с сестрой, обладающих фено-
менальными способностями вроде теле-
кинеза ичтения мыслей настолько захва-
тил тогдашних зрителей, что было реше-
но снять продолжение. «Возвращение с
Ведьминой горы» увидело свет в столь же
далёком 1978 году. Обычно, вслед это-
му, фильмы получают продолжение в ви-
де комиксов и мультсериалов.

С «Ведьминой горой» и необычны-
ми детьми, стремящимися туда попасть,
ничего подобного не произошло. Но, как
ни странно, к сюжету «Побега на Ведь-
мину гору» возвращаются уже в четвёр-
тый, если не в пятый раз, то ли пытаясь до-
стигнуть некоего совершенства, то ли
страдая отсутствием оригинальных сце-
нарных идей. «Ведьмина гора» версии
2009 года – это спецэффекты, захваты-
вающие погони
и Дуэйн «Ска-
ла» Джонсон,
простой муску-
листый таксист,
волею судеб по-
могающий па-
рочке необыч-
ных детей. Будет
ли достигнуто
совершенство и
оставят ли на этом сюжет «Ведьминой го-
ры» в покое, покажет время.

~ Анна Бокарёва ~
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ИНтересно

Просто гипноз

Например, такой случай. Сидим
с подругой в кафе, я мимолётом гово-
рю, что стал заниматься гипнозом. Но
для неё это звучит так, как будто я в
секту какую-нибудь вступил. Подруга
заметно насторожилась. 

- И что? – с ужасом спрашивает
она, – Ты теперь можешь сделать так,
что я сейчас разденусь и в одних тру-
сах выйду на улицу? 

Многозначительно молчу. 
- Теоретически. Если бы у меня

был заряженный пистолет, то мог бы,
конечно. Поэтому сразу так: гипноз, в
отличие от пистолета, власть не даёт.
Если бы было иначе, то миром бы дав-
но управляла каста гипнотизёров. К
сожалению, для меня это не так. (Хотя
своих попыток завладеть миром я ещё
не оставил).

В итоге, чтобы не отпугивать от се-
бя людей, я сменил тактику и начал
рассказывать знакомым о трансе и
трансовых состояниях. Помогло чуть-
чуть. Теперь я мог сказать уже несколь-
ко предложений, прежде чем меня пе-
ребивали. Транса боялись не так силь-
но. Хотя и тут бывали забавные ситуа-
ции. Некоторые приятели почему-то
считали, что им по разным причинам
категорически «нельзя в транс». Пото-
му что это может им чуть ли не всю
жизнь испортить. 

Учитывая, что за день любой че-
ловек бывает в трансе, а получается,
что и в гипнозе, десятки, а то и сотни
раз, для меня такие заявления звуча-
ли, мягко говоря, странновато. Люди
находятся в трансе очень часто. На-
пример, управление автомобилем,

не что иное, как трансо-
вая ситуация. Или когда
вы едете уже на пасса-
жирском сиденье и безу-
частно смотрите в окно
на проплывающие пей-

зажи. Люди находятся в трансе и в
лифте, и в метро, и когда долго куда-
то едут на велосипеде, совершают
пробежку, даже когда беседуют друг
с другом. Вот прямо сейчас – вспом-
ните, что делали вчера. От начала и
до конца дня, желательно, предста-
вляя малейшие детали и подробно-
сти. Всё это был транс. То
есть сейчас Вы были, чур,
меня, чур, в гипнозе. Наде-
юсь, Вам это не сильно на-
вредило, и Вы всё-таки
сможете после такого
мощного сеанса зомбиро-
вания по крупицам восста-
новить свою психику. Ок.
Есть ещё одно распро-
странённое мнение. Неко-
торые люди считают, что
их невозможно ввести в
транс, то есть гипнозу эти
люди не поддаются. При-
знаться, я и сам про себя такое ду-
мал. Ничего, ничего. И это проходит.

Хорошее доказательство того,
что в транс может попасть каждый –
сон. Спят даже очень упрямые люди.
Сон это тоже, своего рода транс, но
речь сейчас не об этом. Между сном и
бодрствованием есть определённая
грань, когда ты ещё вроде бы и не
спишь, но уже и не бодрствуешь. Или

наоборот, когда уже вроде бы про-
снулся, но глаза ещё не открыл, мо-
жешь сон досмотреть и одновременно
слышать, что происходит вокруг. Это
трансовое состояние испытывали все,
а значит и в любой другой транс мо-
жет попасть каждый. Если захочет, ко-
нечно.

Поэтому гипноз – это просто. А
ещё очень интересно. И полезно. На-
пример, с помощью самогипноза мож-
но лечиться от болезней или решать во-
просы карьеры, разрешать проблемы
и настраивать себя на нужные состоя-
ния. Можно даже желания исполнять.
Жаль, не все пользуются возможно-
стью, которая есть у каждого.

~ Игель Слэм ~

Когда я начал заниматься эриксоновским гипнозом, мне, конечно, хо-
телось рассказать о новом увлечении друзьям, приятелям. Но при одном
только упоминании слова «гипноз» от меня некоторые шарахались, дру-
гие переводили разговор на более бытовую тему. Третьи крестились и
вдобавок пытались перекрестить меня. 

Подробнее о том, как каждый может использо-
вать самогипноз и другие психотехники читайте на
сайте www.metagroup.ru; Livejournal сообщество hyp-
nosis_ru; «Вконтакте» сообщество «Метагруппа».

На «Олимпийском» пьедестале

И раз
Сборная МИЭТа принимала уча-

стие ещё в первом фестивале неолим-
пийских видов спорта «Спортивный го-
род» в июне 2007 года на Поклонной
горе. Там была немного отличная от ны-
нешней атмосфера: всё происходило
под открытым небом, фестиваль длился
два дня, и в программу было включено
значительно больше видов спорта. Для
большинства вузов подобный формат
проведения соревнований был в дико-
винку. В суть многих дисциплин (напри-
мер, масс-реслинг, флорбол, петанк)
миэтовцы вникали только на месте.

«Результаты у нас тогда были не-
плохие, но до призовых мест мы не до-
тянули. Когда в конце второго дня ор-
ганизаторы подводили итоги, и на сце-
ну вызывались команды-призёры, я
про себя решил, что мы сюда еще обя-
зательно вернёмся и победим, так как
я глубоко уверен, что МИЭТ достоин
стоять на пьедестале почёта», – гово-
рит Эмиль.

И два
В 2008 году по нескольким объек-

тивным причинам команда МИЭТа
официально в фестивале участия не
принимала. Однако энтузиасты-миэ-
товцы всё-таки съездили на этот спор-
тивный праздник студенчества и высту-
пили вне зачёта. Но на этом остана-
вливаться они не собирались.

И три, к победе мы
дошли

В 2009 году несколько ребят из
состава образца 2007 года (Яков
Дмитриев, Игорь Кравченко и Илья
Четырин и Эмиль Каграманян) решили
обязательно подать заявку и принять
участие, тем более, фестиваль теперь
проходил в закрытом помещении –
спорткомплексе «Олимпийский». Уж
очень хотелось посоревноваться в но-
вых условиях. 

28 февраля миэтовцев ожидал
семичасовой спортивный марафон.
Соревнования по 14 видам спорта
проходили последовательно: едва за-
кончив баталию на одной площадке,
команды переходили на следующую,
где их ожидал «бой» с новыми сопер-
никами. Поясним: командам был вы-
дан маршрутный лист, где каждая из
дисциплин имела свой порядковый но-
мер, который определял, какой по
счёту эта дисциплина будет в програм-
ме дня. На всех этапах МИЭТ сорев-
новался с командами из разных вузов. 

Если бы от вуза присутствовали
ещё и болельщики, то они увидели бы,
как за минуту Алексей Воротников
(ЭТМО) и Максим Стрельцов
(МПиТК) обыграли в шахматы ребят
из МЭИ. В стритболе Андрей Фадеев
(МПиТК), Яков Дмитриев (ЭКТ) и
Эмиль Каграманян всего за 5 минут
всухую (17:0) обыграли МИЭМП.

Игорю Кравченко (ЭТМО) не соста-
вило труда стать среди первых в под-
нятии гири весом 24 кг (29 раз за ми-
нуту). В настольный хоккей Эмилю Ка-
граманяну и Алексею Воротникову
удалось забить соперникам 8 безо-
тветных шайб.

Некоторые победы дались боль-
шими физическими и нервными уси-
лиями. Так в мини-гольфе, где учиты-

валось суммарное количество уда-
ров пары участников для прохожде-
ния двух лунок,  Илья Четырин (ЭКТ),
Яков Дмитриев обошли соперников
всего в один удар. В армспорте
Татьяна Радзиевская (ЭТМО) легко
одолела соперницу. В соревновани-
ях по городошному спорту, где за
МИЭТ выступали Игорь Кравченко и
Екатерина Малыхина (ЭТМО), ин-
трига сохранялась до последнего
броска, которым Катя принесла нам
чистую победу, выбив все фигуры. В
спортивном ориентировании в кра-
сивом стиле Илья Четырин и Лёша
Воротников одержали победу над
соперниками из РМАТ, которые в
этом виде считались одними из фаво-
ритов. В пейнтболе ожидал сюрприз:
оказалось, что придётся стрелять не
по противнику, а по мишени в форме
белки. Такой вариант «пейнтбола»,
естественно, был не очень интерес-
ным, однако нужно было побеждать,
с чем справились Илья Четырин и Ан-
дрей Фадеев.

К последнему конкурсу по аэро-
бике команда подошла в настолько
поднятом эмоциональном состоянии,
что танцевать и поддерживать Анну
Верейко (ЭТМО), Марину Шиянову
(ЭКТ) решили в полном составе. 

Ключевым моментом можно счи-
тать волевую победу в перетягивании
каната (одержали верх над МИСи-
Сом). Силы были равные, но миэтовцы
победили за счёт воли к победе. 

Особо хочется отметить команд-
ный дух и невероятный настрой, кото-
рые присутствовали у всех ребят без

исключения. Причём перед началом
соревнований специально не подни-
мали разговор о том, что «приехали
только за победой». И даже в течение
дня, когда удалось одержать много
побед, никто не начинал подсчиты-
вать очки и мечтать о победе: все
сконцентрировано и спокойно гото-
вились к оставшимся состязаниям.

Соревнования завершились. В
штаб организаторов выстроилась
очередь из капитанов команд, кото-
рые должны были сдать листы с ре-
зультатами. Каждый спрашивал у со-
седей, кто сколько баллов набрал.
Когда Эмиль услышал в очереди, что
никто не набрал больше наших 11,5
баллов, понял, что мы, скорее всего,
попадем в призёры. 

В фестивале приняло участие
около 90 московских вузов. МИЭТ
стал ПЕРВЫМ среди вузов неспор-
тивного профиля, а в общем зачёте
занял ВТОРОЕ место. Кубок и поезд-
ку в Севастополь – такие призы вру-
чили нашей команде. Сложно пере-
дать все эмоции, которые переполня-
ли ребят в тот момент. Мечта сбы-
лась!

Без поддержки никуда
Отдельно хочется отметить под-

держку со стороны университета, ко-
торая в таких случаях играет важную
роль: когда ты знаешь, что твой вуз за
тобой «горой стоит» и делает всё воз-
можное, чтобы команда чувствовала
себя комфортно во время соревнова-
ний, то как-то приятнее, спокойнее
становится на душе, и концентриру-
ешься только на спорте. К счастью,
такая поддержка была: при первом
же упоминании из разряда «вот, соб-
рали команду, едем участвовать в
фестивале» начальник УВВР Виктор
Иванович Шатилов без промедления
спросил: «Что Вам нужно, ребята?».
Пунктов было три: транспорт, форма
с логотипом «МИЭТ» и питание во
время фестиваля. Все вопросы были
решены в течение одного дня. Коман-
да МИЭТа выражает свою глубочай-
шую благодарность Виктору Ивано-
вичу и председателю профкома Инне
Михайловне Карасёвой за органи-
зационную и финансовую поддерж-
ку. Также огромное спасибо органи-
заторам в лице президента «Москов-
ского студенческого центра» Артура
Савёлова.

Поздравляем миэтовцев! И пусть
нас чаще радуют подобные новости.

~ Эмиль Каграманян ~
~ Ирина Евдокимова ~

МИЭТ держит высокую планку не только по научным дисциплинам, куль-
туре, но и на спортивном поприще. Ещё одно подтверждение этому – ВТОРОЕ
место в фестивале неолимпийских видов спорта в СК «Олимпийский». Узнаем
детали у Эмиля Каграманяна (аспирант кафедры ПКИМС, капитан команды),
который на жеребьёвке вытянул № 10 и понял, что его команде повезёт.
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Судоку

Сны во время сессий

Я сидел за столом и готовился. Ну
как готовился? Писал шпаргалки с са-
мого утра. Выучить весь материал бы-
ло очень сложно, хотя бы потому, что в
нём было тридцать вопросов по мате-
матической логике и теории алгорит-
мов. Открывая лекции по этому без
сомнения умному предмету, мне каза-
лось, что передо мной арабская вязь.
На двадцать втором вопросе меня
сильно потянуло ко сну, на двадцать
восьмом я поставил на стол чашечку
кофе и сделал небольшой глоток. 

Я спустился в долину, когда ве-
чернее солнце золотыми лучами ещё
освещало отдалённые горные верши-
ны, покрытые снегами. Издалека они
походили на вечные облака, воцарив-
шиеся над маленькой деревушкой в
ущелье между горами. Она утопала в
зелени, а над ней темнели хвойные
леса. Они вклинились в снега, пре-
граждая путь снежным обвалам. Я
медленно шёл к деревне, рядом со
мной пробежал олень, и знакомый
мне мир и покой словно коснулись
своими лучами моего сердца. Внезап-
но, в этот ясный, спокойный вечер воз-
звал ко мне голос природы. Олень
обернулся и сказал: «Молодой чело-
век, будьте любезны расскажите мне
теорему Геделя, иначе я вас прямо тут
забодаю». «Жалко я не на охоте», –
подумалось мне. «Первую или вто-
рую», – сказал я, пытаясь выиграть
время. Олень в ответ пробубнил:
«Торги на российском рынке акций
завершились разнонаправленным
движением индексов. Индекс ММВБ
вырос по итогам торгов на 1,8%».

Я открыл глаза, из будильника ши-
пело бизнес FM, шея сильно болела.
Заснул прямо за столом. До экзамена
оставалось совсем немного. Я побежал
в ванную умываться и тут увидел некую
странность на своей физиономии, по-
смотрев поближе, я ужаснулся. Шпар-
галка отпечаталась прямо на лице!
Нужно смыть или залепить пластырем.
Отмыть не получилось, тут же выясни-
лось, что дома нет пластырей. Восполь-
зоваться бинтом я не рискнул и с пе-
чатью злостного шпаргалоголика побе-
жал в институт. 

Участь моя оказалась предреше-
на ещё в самом начале. Мне достался
последний билет, который я не успел
подготовить. Я принялся просить шпар-
галку у соседа. Увидев отпечаток, он
улыбнулся и прошептал: «Колобок сам

сел на нос лисе». «В моих сказках ко-
лобок вышибает мозги лисе из магнума
сорок четвёртого калибра, прежде чем
та успевает облизнуться – услышав наш
разговор, заметил учитель. – Идите
отвечать». «Когда надо, оленей, знаю-

щий матлогику нигде нет...» – подумал я,
подсаживаясь к преподавателю. Я ста-
рался не смотреть ему в лицо, но тут эк-
заменатор засучил рукава, взял меня
за ухо и силой притянул к своему лицу.
«Шпаргалка?! Совсем обнаглел, сту-
дент! Где зеркало?!» – закричал учи-
тель. Он обезумел в одно мгновение:
рвал на себе остатки волос, бил себя
по голове, рыскал по моим карманам,
замирал на миг, высматривая что-то на
потолке. Сзади послышались женские
визги. В суматохе я охватил его руками
и попросил успокоиться. Он стал меня
отталкивать, старался освободиться, не
говоря ни слова и ничего не видя, точно
слепой, он устремился неведомо куда.
Глаза его были выпучены, лицо искаже-
но – страшное зрелище. Вдруг он оста-
новился, мгновенно переменился в лице
и приятным женским голосом сказал:
«Солнечная аллея».

Я открыл глаза. На меня смотрел
весь автобус. Приснится же такое. Я вы-
бежал из автобуса и с чувством полно-
го отчаяния побежал в родной МИЭТ. С
опущенной головой я подсел к экзаме-
натору-терминатору. Скрывать было
бесполезно. Сначала он прищурился,
потом со сдвинутыми бровями сказал:
«Вижу по лицу, что старался». Никогда
я не видел такого печального и в то же
время обнадёживающего взгляда. Он
нарисовал в зачётке «отлично» и стал
всматриваться в моё лицо. «А зеркало
вы не брали?» – попытался пошутить
он, в ответ я попробывал посмеяться.
Когда уже собирался уходить, препо-
даватель тихо добавил: «Ну вот и олень
не понадобился».

«Вставай, а то проспишь экзамен»,
– сказал брат, качнув стул, на котором
я заснул. «Что? Я же сдал уже. Шпар-
галка на лице», – промычал я, вставая
из-за стола. «Сегодня матлогика. Не за-
был?» – усмехаясь, заметил он. 

~ Сержан Калиев ~

Днём было немного прохладно, дул холодный юго-западный ветер. С на-
ступлением сумерек он утих, и тогда повалил мелкий, противный снег. Помню,
он падал и практически сразу таял на мокром асфальте. Люди ходили в капю-
шонах, перепрыгивали через лужи и ждали тёплых весенних дней. На четвёр-
том этаже горел свет, в уютной комнате сидел студент, ему было не до весны.

Московский государственный институт электронной техники 
(технический университет) проводит конкурсный отбор на замещение

должностей по кафедрам:
– Системной среды качества – старший преподаватель – 0,25 ст.;
– Квантовой физики и наноэлектроники – доцент – 0,25 ст. по совме-

стительству;
– Информатики и программного обеспечения вычислительных систем –

старший преподаватель – 0,5 ст.
Срок подачи документов – не позднее месяца со дня публикации. Доку-

менты, согласно положению о конкурсном отборе, направлять по адресу:
124498, Москва К-498, отдел кадров МИЭТ 
Тел. (499) 729-74-82.

Сбербанк России предлагает со-
трудникам МИЭТа кредитную карту:

• удобный и надёжный инстру-
мент оплаты товаров и услуг;

• открытие новых финансовых
возможностей и преимуществ;

• способ сэкономить время и из-
бавиться от лишних хлопот.

Даже если Вы не сторонник жизни
в кредит, всё же наверняка сталкива-
лись с проблемой одолжить деньги хотя
бы на пару дней. Закончились деньги,
срочно нужно отремонтировать техни-
ку, купить подарок – во всех этих слу-
чаях кредитная карта – Ваш незамени-
мый помощник.

Процентная ставка  по кредитным
картам, установлена на уровне 18-19%
годовых. Проценты начисляются только
за время пользования кредитными сред-
ствами с учётом возможного льготного
периода (период беспроцентного поль-
зования средствами) – до 50 дней.

При получении кредитной карты от-
сутствует необходимость предоставле-
ния в Банк дополнительных гарантий воз-
врата средств (залог, поручительство);

Кредитная карта действует на усло-
виях возобновляемой кредитной линии.
Таким образом, Вы можете пользоваться
средствами неограниченное количество
раз, при этом Вам не нужно тратить своё
время на посещение офисов банков или
заполнение банковских договоров в ма-
газинах. 

Пользуясь кредитной картой, Вы не
рискуете потерять средства. Вы теряете
лишь карту, который будет перевыпущен
Банком по вашему заявлению;

Скидки, предоставляемые торгово-
сервисными предприятиями по картам
Сбербанка России, распространяется и
на кредитные карты. 

Зеленоградское отделение предла-
гает сотрудникам МИЭТа в рамках ак-
ции, проводимой Банком оформить кре-
дитные карты БЕСПЛАТНО.

Подробную информацию о кре-
дитной карте Сбербанка России вы мо-
жете получить, в Зеленоградском отде-
лении 7954 Сбербанка России, по
адресу: Зеленоград, Савёлкинский
проезд, д.6.

Телефоны: (499) 728-86-67, 
(499) 728-86-19.

Кредитные карты для сотрудников МИЭТа
Я на лекции сижу, я на лектора гля-

жу, чем он больше загружает, тем я
больше торможу.

***
На чемпионате мира по лёгкой

атлетике нигерийский бегун на фи-
нише запутался в финишной лен-
точке и заодно выиграл Художе-
ственную гимнастику.

***
Премиум – комплектация Lada Prio-

ra! Вы сами выбираете, что у вас не бу-
дет работать! Если что-то из перечис-
ленного заработает, его тут же сло-
мают по гарантии!

***
В переводе с финского «калина» оз-

начает «дребезг», «скрежет». Поэтому
в Финляндию Lada Kalina экспортирует-
ся под названием Lada 119.

***
Чтобы правильно жить, надо следо-

вать всего двум правилам. Первое – ни-
когда не рассказывай всё, что знаешь.

***
- Обвиняемый, вы должны были сра-

зу же сдать кошелек в полицию.
- В полиции в этот день никого не бы-

ло, господин судья.
- А на следующий день?
- На следующий день в кошельке ни-

чего не было…
***

Начальник - секретарше:
- Соберите всех сотрудников на со-

вещание
- По селектору?
- Нет, блин, через «Одноклассни-

ков», так быстрее будет!

Объявление

Анекдоты

По вопросам размещения

рекламы обращайтесь

(916) 254-84-24

Над но ме ром так же ра бо та ли: 
Татьяна Блохина, Ан на Заднепранец, Сергей Ильин, Юлия Черкасова, 

Ответы на линворд и судоку:

www.in-versia.ru


