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Обращение ректора
Уважаемые абитуриенты!

Вы стоите перед выбором, который может изменить Вашу жизнь. Специальность, по которой Вы будете
обучаться, позволит приобрести необходимые профессиональные навыки для будущей успешной карьеры. Выбор вуза – важный шаг в Вашей жизни.

Мы надеемся, что Вы отдадите своё предпочтение
МИЭТу и в скором времени
станете нашими студентами.
МИЭТ – ведущий технический университет России –
готовит высококвалифицированных специалистов по
электронике, нанотехнологиям, информатике и телекоммуникациям, по ряду экономических и гуманитарных
специальностей.
Успешная учёба позволит Вам получить интересную, востребованную профессию, способную обеспечить достойное положение в
обществе.
Успехов Вам!

Поступай правильно –
поступай в МИЭТ!
Здравствуйте, дорогие читатели! Вы держите в руках приложение к нашей
университетской газете, подготовленное специально для Вас. На страницах
«ИНверсии» вы найдёте много полезной и новой информации.
Московский государственный институт электронной техники (технический университет) создан в 1965 году.
Отличное качество подготовки
студентов обеспечивается самыми
современными формами обучения,
новейшими учебно-научными лабораториями, высококвалифицированными преподавателями и сотрудниками, 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, материалов и оборудования (ЭТМО);
- Прикладных информационных
технологий (ПрИТ);
- Институт экономики, управления
и права (ИнЭУП);
- Иностранных языков (ИнЯз);
- Дизайна;
- Военной подготовки;
- Вечерний;
- Дополнительного и дистанционного обучения;
- Колледж Электроники и информатики.
Обучение в МИЭТе ведётся на
бюджетной и контрактной основе, оч-

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

ное, очно-заочное (вечернее), дистанционное.
В университете есть аспирантура
и докторантура, военная кафедра, общежитие.
В этом номере Вы найдёте интервью с ответственным секретарём Приёмной комиссии, памятку для абитуриента МИЭТа, сможете прочитать мнения студентов о нашем университете и
его факультетах, узнаете больше о
спортивной, социальной и творческой
деятельности внутри вуза, заглянете в
Студгородок и из первых уст услышите,
какие ещё приятные сюрпризы ждут
тех, кто станет обладателем студенческого билета МИЭТ.
Желаем успеха всем абитуриентам на вступительных испытаниях! Сделайте правильный выбор!
Ждём Вас в МИЭТе!
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ИНтервью

Осведомлён – значит вооружён
О правилах приёма в МИЭТ в 2009 году и второй волне ЕГЭ, о льготах при
поступлении и условиях зачисления, о том, как не упустить имеющиеся возможности, рассказывает ответственный секретарь Приёмной комиссии И.Н. Горбатый.
- Игорь Натанович, расскажите, в
чём особенности приёма абитуриентов
в 2009 году?
- В этом году для подавляющего
большинства выпускников после выпускного балла никаких вступительных
экзаменов не будет. Приём в вузы проводится по результатам ЕГЭ, и лишь некоторые категории абитуриентов (см.
п.1 Памятки абитуриенту на стр. 4) будут сдавать вступительные испытания в
приёмной комиссии МИЭТа.
По сравнению с прошлым годом
число бюджетных мест, на которые
проводится приём в МИЭТ в этом году,
существенно не изменилось. Конкретные числа приёма на факультеты и специальности можно узнать на сайтах
www.miet.ru и www.abiturient.ru. Сроки
приёма документов указаны в Памятке.
- Могут ли абитуриенты одновременно поступать на несколько факультетов?
- Заявления можно подавать одновременно на несколько факультетов, на бюджетную и контрактую формы обучения, на дневное и вечернее
отделения. Мы настоятельно рекомендуем, подавая заявление, предусмотреть различные варианты зачисления, даже те, которые сегодня Вам не
кажутся оптимальными.
- В этом году отменены все льготы
для медалистов. За кем сохранились

преимущество и дополнительные возможности при поступлении.
- Льготы при поступлении имеют
некоторые категории граждан, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в частности, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и
II групп, некоторые категории военнослужащих и лиц, уволенных с военной
службы. Подробный список льгот можно найти в документе «Порядок приёма
граждан в имеющие государственную
аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального
образования на 2009/2010 учебный
год» на www.miet.ru.
- Как будут поступать ребята,
окончившие ссузы?
- Если выпускник учреждения среднего профессионального образования
поступает в МИЭТ на обучение по программе, которая соответствует профилю полученного им среднего профессионального образования, то он может
поступать как по результатам ЕГЭ, так и
по результатам вступительных испытаний, проводимых МИЭТ. Во всех
остальных случаях он поступает по результатам ЕГЭ, как и выпускники общеобразовательных школ.
- Недавно появилась информация
о том, что выпускники 2009 года могут сдавать ЕГЭ в июльской волне. Что

это даёт абитуриенту?
- Вторая волна сдачи ЕГЭ пройдёт с 7 по 17 июля. Согласно приказу
Рособрнадзора, выпускники этого года смогут сдать во второй волне ЕГЭ
по ранее не заявленным предметам.
Если вдруг школьник решит, что ему,
например, неплохо бы пройти тестирование не только по обществознанию, но ещё и по физике, он должен
подать в вуз, куда планирует поступать, или в местные органы, отвечающие за образование, до 5 июля соответствующее заявление.
- Каким образом абитуриент узнает о том, зачислен он или нет. Как
будет происходить зачисление?
- 25 июля заканчивается приём

документов. Не позже 27 июля будут
вывешены списки абитуриентов, которые рекомендованы к зачислению
на различные конкурсные потоки.
Следует иметь в виду, что далеко не
все абитуриенты, подавшие документы на конкретный факультет (конкурсный поток), реально будут участвовать в конкурсе. Некоторые абитуриенты отметили этот факультет в
своём заявлении лишь как резервный, а на самом деле мечтают учиться на другом факультете или даже в
другом вузе. В течение 7 дней абитуриенты должны принять окончательное решение, выбрав из многих заявленных вариантов один.
Продолжение на стр. 5

ИН ФОРМАЦИЯ
10 фактов о МИЭТе
1. МИЭТ стал одним из первых
победителей конкурса вузов, реализующих инновационные образовательные программы, который прошёл
в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Победа принесла МИЭТу грант размером
816 миллионов рублей, которые в
2006-07 годах были направлены на
приобретение нового лабораторного
оборудования, а также модернизацию учебного процесса.
2. МИЭТ – единственный вуз в
России, инновационный комплекс которого территориально вошёл в одну
из создаваемых в стране Особых экономических зон технико-внедренческого типа.
3. Один из корпусов Инновационного комплекса МИЭТа – Зеленоградский инновационно-технологический центр открывал Президент РФ
Владимир Путин. За последние годы в
университете также побывали вицепремьеры 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 исследований 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 направленности.
5. МИЭТ определён головной организацией по реализации направления «наноинженерия» федеральной
целевой программы (ФЦП) «Развитие
инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации» на 2008-2010
годы. ФЦП предполагает формирование единой системы управления российской наноиндустрией.
6. В МИЭТе создан целый ряд
учебно-научных центров совместно с
крупнейшими мировыми компаниями
– Cadence, Synopsys, Mentor Graphics,
Microsoft, Hewlett-Packard, Cisco и многими другими. Такое сотрудничество
позволяет университету получать доступ к самым современным технологиям, а также даёт возможность организовать учебный процесс на высоком
мировом уровне.
7. В МИЭТе можно получить качественное второе высшее образование одновременно с первым. Специалисты с двумя высшими образованиями пользуются неизменно высоким
спросом на рынке интеллектуального
труда. Студенты также имеют возможность пройти обучение на разнообразных курсах и повысить квалификацию по широкому кругу дисциплин, в
том числе и получив международные
сертификаты компаний Microsoft, Cisco и других.
8. Во время массового сокращения военных кафедр в гражданских вузах, МИЭТ не только сохранил подготовку офицеров запаса, но и начал готовить офицеров-контрактников. В
2009 году в МИЭТе создан факультет
Военной подготовки.
9. МИЭТ располагает всей необходимой инфраструктурой для внеучебной работы: спорткомплексом со
стадионом, бассейном, теннисными
кортами и крытыми спортивными залами; клубом со зрительным залом на
650 человек и комнатами для занятий
танцевальных, хоровых, театральных и
других творческих коллективов.
10. В создании уникального архитектурно-художественного комплекса
университета принимали участие такие известные люди, как скульптор
Эрнст Неизвестный, художник-эмальер
Людмила Анненкова и другие.
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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 факультетов Московского института
электронной техники. Факультет Микроприборов и технической кибернетики.
Чем могут руководствоваться абитуриенты при выборе того или иного факультета?
(С выбором вуза ведь мы
определились, не так ли?)
Первое, что приходит в голову, необременённую будущим
трудоустройством и выбором

баллу. Среди базовых технических факультетов МИЭТа
именно на МПиТК традиционно самый высокий проходной
балл. Так же дело обстоит и с
конкурсом. Но это всего лишь
следствия.
Популярность МПиТК заслуженна. Здесь готовят специалистов по разработке и
проектированию системного и
прикладного программного
обеспечения и электронных
систем. Выпускники МПиТК

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.
специальности, – это престижность факультета. Измерять
эту самую пресловутую престижность можно относительно просто. По проходному

получают не только высококачественное образование по
своей специальности, но и
возможность трудоустройства
как в российских крупных
фирмах
и
предприятиях,
так и зарубежом.
Прикладная математика (кафедра
«Высшая математика–1»)
находит применение практически везде,
ведь царица
наук столь же

Базовый факультет
Один из трёх технических факультетов института, по праву носящий звание «базового»
– факультет Электронных и компьютерных технологий (ЭКТ).

бескрайне интересна, сколь и
сложна.
На кафедре «Информатики и программного обеспечения вычислительных систем»
по направлению «Информатика и вычислительная техника»
готовят инженеров – программистов, способных придумать,
спроектировать и разработать
разнообразные программы.
Знание радиоэлектронных систем, которыми занимаются на кафедре «Микроэлектронных радиотехнических устройств и систем» котируется не только в России, но и
в Германии, США, Канаде.
На кафедре «Вычислительной техники» студенты занимаются как комплексной защитой объектов информатизации, так и непосредственно
вычислительными машинами,
системами и сетями.
А специалисты в области
телекоммуникационных систем не могут не быть востребованы в нашем мире радио-,
спутниковой и мобильной связи и компьютерных сетей.
Но, разумеется, это ещё
не всё, что вас ждёт на факультете. МП – это и замечательные сокурсники, и друзья
– ведь только такие и попадают на наш факультет. Это и
незабываемое посвящение в
первокурсники – ведь именно
на МП собрались самые энергичные, весёлые и креативные
кураторы. Всё это, конечно
же, моё субъективное мнение,
но как не похвалить родной
факультет?
~ Анна Бокарёва ~

Традиционно, желающие
обучаться на нём должны обладать достаточно высоким уровнем знаний по физике (ранее
ЭКТ назывался Физико-техническим факультетом, ФТ), изучению именно этой науки уделяется наибольшее количество учебных часов на младших курсах.
Собственно обучение на кафедрах сводится к достаточно простой схеме: физика и биомедицина на кафедре Биомедицинских систем (БМС); физика,
программирование и системы
автоматизированного проектирования на кафедре Проектирования и конструирования
интегральных
микросхем
(ПКИМС); физика, схемотех-

ника и технологии микроэлектроники – кафедра Интегральной 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 магистратура. Существуют три магистерских программы: классическая
магистратура, Институт проектирования приборов и систем

предприятий, учёные с мировым
именем, деканы и заведующие
кафедрами МИЭТа. Ректор университета Ю.А. Чаплыгин – тоже 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 делает из студента не просто хорошего специалиста в своей области, оно даёт знания и навыки,

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.
Cadence и магистратура
Synopsys. Среди выпускников
факультета – руководители
крупных зеленоградских фирм и
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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 подходить к делу творчески. Именно этим и обусловлена традиционно высокая востребованность выпускников ЭКТ на рынке
труда.
P.S: Немного лирики: эмблема факультета ЭКТ – воронёнок, олицетворяющий смелость, предприимчивость и мудрость – главные качества настоящего ЭКТшника.
~ Сергей Ильин ~

Искусство высоких технологий

Образование XXI века

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

Здравствуй, Абитуриент! Если ты мечтаешь связать своё будущее с компьютерами, сетями,
динамично развивающимися компаниями, тебе будет интересно узнать о самом молодом и перспективном факультете МИЭТа. Добро пожаловать на факультет Прикладных информационных
технологий (ПрИТ).

«Управление качеством» –
получив данную специальность, вы сможете улучшить
процесс производства, работу
фирмы в целом, выявить причины, мешающие развитию, и
устранить их.
«Автоматизация и управление» научит вас эффективно
работать с механизмами и системами. Вы изучите применение микропроцессоров и компьютеров в системах различного назначения, а также передовые технологии проектирования изделий, систем и производств, в том числе с использованием современных информационных технологий
«Инженерная защита окружающей среды» – престижная
и высокооплачиваемая специальность инженера-эколога позволит получить высокий зара-

га геотехнических систем и систем жизнеобеспечения высокотехнологичных производств.
Направление «Электроника

Рисунки Ирины Галушко

и микроэлектроника» ориентировано на разработку микросхем, приборов и электронного
оборудования. Здесь изучают
физические принципы разра-

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
боток и шанс разрешить проблему окружающей среды.
Студенты занимаются исследованиями в области мониторин-
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ботки изделий и оборудования
микроэлектроники с последующим компьютерным проектированием электронных систем и

микромеханических приборов.
«Проектирование и технология электронных средств» –
разработка конструктивно-технологических принципов
построения микроэлектронных устройств и компьютерно-интегрированной
технологии их производства на основе современной элементной базы.
«Микроэлектроника и
твердотельная электроника». Здесь занимаются исследованиями в перспективных областях твердотельной электроники, разрабатывать навигационные
системы, различные высокоточные сенсорные датчики
для контроля технологических
процессов, приборы для получения сверхчистых материалов.
Выпускники ЭТМО работают в ведущих фирмах и предприятиях электронной промышленности, различных академических и производственных
НИИ, конструкторских бюро, в
том числе в области разработки, менеджмента и маркетинга
высоких технологий; в области
проектирования, наладки и
сервисного обслуживания новейшего оборудования; в центрах наблюдения за экологией
на производстве.
Факультет ЭТМО – большая
и дружная семья со своими традициями проведения внеучебных мероприятий. Ждём Вас!
~ Павел Иванов ~

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 (специализации:
бизнес-коммуникации, системы корпоративного управления, экономика).
Современный бизнес не
представляет своего существования без информатики и экономики. Крупные корпорации не
могут обойтись без IT-технологий, повышающих эффективность бизнес-процессов, и без
высококвалифицированных
специалистов, которые способны их обеспечить. Студентов
ПрИТа готовят с целью удовлетворить имеющиеся потребности рынка труда.
Заглянем в будущее. По
окончании ПрИТа, выпускники
будут востребованы в качестве
IT-коммуникаторов внутрикорпоративных и внешних связей,
IT-консультантов по внедрению
корпоративных и информа-

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

компании, а также IT-аналитиков по финансовому планированию и экономическому анализу, IT-консультантов по бухгалтерскому и налоговому учёту, антикризисному управлению. Такие специалисты крайне необходимы даже в
условиях мирового
финансового кризиса! И это ещё не
всё. В этом году на
факультете открыт
Центр
Карьеры
компании PricewaterhouseCoopers,
входящей в четвёрку
крупнейших
международных компаний по
аудиту и консалтингу, Учебный
центр компании Oracle.
Впечатляет, не правда ли?
Для подготовки студентов, востребованных на рынке труда,
была создана выпускающая кафедра «Корпоративные информационные технологии и системы» (КИТиС), которая готовит по
трём направлениям: «Бизнескоммуникации», «Системы корпоративного управления» и
«Экономика». На кафедре собрались одни из лучших препода-
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вателей МИЭТа, которые вместе с деканом факультета А.А.
Балабановым работают над
тем, чтобы учебный процесс
отвечал всем современным требованиям.
Естественно, что студенты
ПрИТа ведут активную культмассовую и общественную
жизнь. Факультетские команды
участвуют во всех мероприятиях
института. Создана собственная
команда КВН. Начал свою деятельность и студенческий совет
факультета. Не потеряться в сте-
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нах нашего вуза первокурсникам помогают старшие товарищи-кураторы.
Студенческая жизнь на
ПрИТе яркая и разнообразная,
сложная и интересная, познавательная и увлекательная. Факультет только начал писать
свою историю, поэтому у тебя
есть отличная возможность создать свою личную страницу в летописи ПрИТа и стать его выдающимся выпускником.
Поступай на ПрИТ!
~ Артём Никоненко ~
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ИнЭУП – узнай больше В первый раз на ИнЯз
Факультет ИнЭУ существует в МИЭТе с 1992 года, а с 2002
года была введена специальность «Юриспруденция», отсюда и нынешнее название – «Институт экономики, управления и права».

В 2009 году ИнЭУП объявил приём бакалавров по направлению «Менеджмент»
(квалификация – бакалавр менеджмента) и специалистов в
области Юриспруденции (квалификация – юрист).
Профессиональная подготовка студентов в области менеджмента и юриспруденции
является непростой задачей, с
которой успешно справляются
преподаватели факультета.
Параллельно с изучением гуманитарных наук, большое
внимание уделяется качественной математической и компьютерной подготовке и, конечно,
специфическим дисциплинам.

Также в процессе обучения делается акцент на приобретение
навыков в деловом английском
языке. Сегодня знание иностранных языков является важным конкурентным преимуществом на рынке труда.

лучают подготовку в областях
гражданского права и правового обеспечения информационных и электронных технологий (квалификация выпускника – юрист). Большинство
преподавателей
кафедры
являются практикующими юристами, что позволяет прививать
как теоретические, так и практические навыки будущим специалистам. В настоящее время
стало важно уметь отстаивать
интересы предприятия в суде и
следить за тем, чтобы его руководство не выходило за рамки
правового поля. Вот одна из
причин популярности и актуальности получения разностороннего юридического образования, предлагаемого нашим вузом.
По окончании Института
экономики, управления и права выпускники успешно трудоустраиваются, в частности в
крупнейшие мировые консал-

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.
Закончив бакалавриат,
студенты, обучающиеся по направлению
«Менеджмент» могут продолжить обучение в магистратуре по программам: финансовый менеджмент,
маркетинг,
управление проектами.
Выпускникам присваивается степень магистра
менеджмента.
Студенты, обучающиеся по специальности
«Юриспруденция», по-

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».
Каждый из нас сделает свой нелёгкий выбор между тремя специализациями:
«Графический дизайн»,

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, графический дизайн, дизайн среды).
пил! Правда, я забыл сказать,
что к тому моменту уже год учился на подготовительных курсах в
Школе дизайна МИЭТа, поэтому вступительные экзамены не
были сюрпризом.
Для меня было жизненно
необходимо изучить как компьютерные, так и художественные дисциплины. Как выяснилось 1 сентября, именно этим я
и буду заниматься на протяжении пяти с половиной лет. За
время обучения мне предстоит
освоить все графические пакеты, необходимые для работы
дизайнерам, художникам, полиграфистам и рекламистам.
Меня ждут пленэрная и производственные практики! Говорят,
только там мы сможем понять
мимолётное впечатление природы и запечатлеть его в своих
работах, а позже познакомиться с реальными процессами
проектирования под руководством опытных дизайнеров –
что может быть лучше? Предел
мечтаний любого начинающего
дизайнера.
Не за горами второй курс.

«Промышленный дизайн» и
«Средовой дизайн». Вот и я не
сплю по ночам, выбираю между
созданием фирменных стилей,
разработкой проектов, связанных с Интернетом, Web-дизайном (графический дизайн); дизайн-проектами промышленного оборудования и товаров народного потребления (промышленный дизайн) и дизайном интерьера, организацией деловых и развлекательных мероприятий; проектированием праздничного оформления и благоустройства городской территории,
ландшафтным дизайном
(средовой дизайн).
А пока, между
выполнением заданий учебного процесса, меня
захватывает насыщенная и интересная студенческая жизнь. Я
стараюсь проявить себя творчески, участвуя в конкурсах, различных мероприятиях. Посвящение в первокурсники, день фа-

С 1999 года в МИЭТе существует факультет Иностранных языков, который готовит
специалистов в области лингвистики и межкультурной коммуникации. Конечно, многие
скептически относятся к тому,
что в техническом университете занимаются подготовкой переводчиков. Но если посмотреть на это с другой стороны,
то у выпускников миэтовского
ИнЯза есть много преимуществ. Одно из них – навык перевода технических текстов.
Не пугайтесь, это вовсе не значит, что все пять лет обучения
вам придётся постигать тайны
микросхем. Спектр дисциплин,
преподаваемых на факультете
неимоверно широк. Это и фонетика, и история языка, и
грамматика, и даже философия, и многое-многое другое.
Переводчик – это своеобразный лингвокультурологический
канал между различными народами. Поэтому студенты
ИнЯза получают знания также
по истории и культуре стран
изучаемых языков.
Кстати, о языках. На данный момент ИнЯз готовит спе-

тинговые компании PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young,
Deloitte и другие. Работодатели высоко оценивают аналитические возможности выпускников факультета и приглашают для прохождения
практики и на постоянную работу в инвестиционные компании, банки, экономические,
маркетинговые и юридические службы крупных предприятий.
Добро пожаловать!
~ Александра Тарасова ~

Отличный «Дизайн»
Поскольку с детства я любил рисовать и играть в компьютерные игры, мой выбор был
очевиден – «Дизайн». И я посту-

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 языков. Чтобы утвердить вас в этой правильной мысли, позвольте рассказать вам о нашем ИнЯзе.

культета, «Мистер МИЭТа» всё
это не прошло мимо меня. На
днях студенты нашего факультета вернулись из поездки в Торжок, связанной с государственной программой благоустройства малых городов России. Это
не первая конкурсная работа
студентов нашего факультета, и
я мечтаю, что когда-нибудь окажусь в числе рабочей группы, а
если очень повезёт, то и в числе
победителей.
Преподаватели у нас непростые, любящие своё дело,
хочется быть похожими на них,
достичь их высот. Все они закончили лучшие художественные вузы страны и являются
членами Союза дизайнеров и
Союза художников РФ, а также действующими дизайнерами, чьи работы украшают улицы и дома России.

циалистов со знанием двух
иностранных языков – английского и немецкого. Многие ребята изучают другие иностранные языки факультативно.
Что-то мы всё об иностранных да об иностранных. Я
не открою вам Америку, если

мендации. Всё это в дальнейшем оказывается весьма ценным при приёме на работу.
Как же поступить на факультет Иностранных языков? В
качестве вступительных экзаменов принимаются результаты
ЕГЭ по следующим предметам:

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.
скажу, что хороший переводчик, прежде всего, должен прекрасно владеть своим родным
языком. Многие об этом благополучно забывают при поступлении 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, студенты уже в процессе обучения
успешно практикуются по специальности на различных выставках и переговорах, получают от работодателей реко-
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английский язык, русский язык,
литература. Чтобы увеличить
шансы успешно сдать ЕГЭ, можно пройти подготовительные
курсы непосредственно при факультете Иностранных языков.
А напоследок я скажу…
Как бы это тривиально не звучало, но переводческое дело –
это искусство. Не каждый, к
примеру, может играть на
скрипке или писать стихи. Значит, далеко не все могут стать
по-настоящему хорошими переводчиками. Если Вы уверены, что Бог наградил вас таким
талантом, WELCOME!
~ Люба Лобова ~

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.
В целях координации учебной, методической и воспитательной 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 обучение на кафедре студенты по
окончании университета, согласно действующим законам

РФ, увольняются в запас.
Обучение в учебном военном центре (УВЦ) студентов , а
после принятия воинской присяги – курсантов, ведётся по специальностям «Радиоэлектронные
системы», «Многоканальные телекоммуникационные системы»,
«Защищённые системы связи».
Юноши, зачисленные в
учебный военный центр, обучаются в вузе, как обычные студенты по индивидуальной программе. На протяжении всего
обучения в УВЦ курсант дважды

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

ключает с Министерством обороны РФ. После подготовки в
Учебном военном центре, «новоиспечённый» лейтенант также
обязуется пройти военную службу на срок, указанный в Законодательстве РФ, который на данный момент составляет 3 года.
Более подробную информацию читайте на vk.miet.ru

Обучение без границ
В настоящее время многие
молодые люди стремятся совмещать работу с учёбой. Для этого
больше всего подходит Вечерний
факультет, где занятия проходят

Но пора заканчивать мечтать, на дворе весна, стало быть,
сессия уже стучится в дверь.
Беру кисть в одну руку,
мышку в другую и иду покорять
просторы дизайна!
~ Первокурсник ~

три раза в неделю: вторник, че- процессе дистанционного обучетверг и суббота. Также получить ния используются как традиционпервое или второе высшее обра- ные, так и инновационные средзование можно на факультете До- ства обучения, основанные на
полнительного и дистанционного применении компьютерной техниобучения. ки и телекоммуникаций, а также
Факультет дополнительного и дистанционного
В образо- последних достижений в области
обучения
вательном образовательных технологий.
Декан – Натэлла Юрьевна Соколова, к.т.н.
Сайт: www.mocnit.miet.ru/do
Вечерний факультет
E-mail: dre@miee.ru
Декан – Виктор Борисович Яковлев,
Тел. (499) 720-85-24
д.ф-м.н., профессор.
Направление:
E-mail: evdek@miee.ru
- Информатика и вычислительная техника.
Тел. (499) 710-15-62
Специальности:
Направления:
- Вычислительные машины, комплексы, систе- Информатика и вычислительная
мы и сети,
техника,
- Программное обеспечение вычислительной
- Радиотехника,
техники и автоматизированных систем.
- Менеджмент.
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Факультет

Колледж ждёт тебя
Колледж «Электроники и информатики» за 8 лет работы завоевал хорошую репутацию. Название его уже можно считать брендом.
Даже став полноправным факультетом университета весной 2009 года,
в своём названии он сохранил знакомое словосочетание. Теперь он называется: факультет (колледж) электроники
и информатики.
Колледж известен в городе и области. Многие ребята стараются целенаправленно поступать именно к нам. Авторитет колледжу создают его выпускники. К сегодняшнему дню колледж закончило более 220 человек, многие
продолжили обучение в высшей школе,
а 63 человека (из выпускников колледжа) получили дипломы о высшем профессиональном образовании. Наши
настоящие и бывшие студенты, обучающиеся по специальности «Микроэлектроника и твердотельная электроника», успешно трудятся на предприятиях
города: ОАО «Ангстрем», ОАО
«НИИМЭ и Микрон», ОЛО НИИТМ и
других. Опыт показывает, что, несмотря на непростой путь получения образования в сочетании с производственной деятельностью, именно эти ребята
показывают хорошие результаты в учёбе. Каждый год у нас есть выпускники,

получающие диплом с отличием. У них,
как правило, интересные темы дипломных проектов, во многих дипломах
предлагаются новые технические решения. Выпускники колледжа хорошо
зарекомендовали себя на производстве, они успешно продвигаются по
карьерной лестнице.
Интегрированная система подготовки кадров для электронной промышленности по-прежнему остаётся приоритетным направлением работы колледжа.
Успешно развивается и вторая наша
специальность «Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей». Уже состоялось два выпуска. Многие ребята
решили продолжить учёбу в высшей
школе. Так как обучающиеся по этой
специальности не связаны с работой на
производстве, то особое внимание уделяется организации для них практики.
Наши второкурсники получают
квалификацию монтажника РЭА и приборов. В этих специалистах остро нуждаются предприятия Зеленограда. В
колледже есть специализированный
класс, в котором студенты приобре-

тают навыки в диагностике компьютеров, в работе с электронным торговым

Но в учебных планах бакалавров
мы постараемся максимально сохранить прикладной характер обучения и
учесть пожелания предприятий-заказчиков на включение в программу специальных курсов или разделов курсов,
исходя из требований сегодняшнего
производства.

предприятий возможно проведение отдельного конкурса.
Абитуриенты, имеющие дипломы
о среднем профессиональном образовании, полученном в нашем колледже
или в каком-то другом учебном заведении, поступают в высшую школу для
продолжения обучения по соответ-

Факультет (колледж) Электроники и информатики
Директор – Лариса Ивановна Матына.
Тел. (499) 732-02-00
E-mail: dcei@miee.ru
Направления:
- Электроника и микроэлектроника;
- Информатика и вычислительная техника;
Специальности:
- Микроэлектроника и твердотельная электроника;
- Техническое обслуживание средств вычислительной техники
и компьютерных сетей.
оборудованием.
С 2008 года в колледж проводится набор на nервый курс на программы
бакалавриата по направлениям: «Информатика и вычислительная техника»
и «Электроника и Микроэлектроника»
(последнее – по заявкам от предприятий) со сроком обучения 4 года по очной форме. Выпускники будут сразу получать диплом о высшем профессиональном образовании.

В этом году объявлен приём в колледж на программы среднего профессионального образования (СПО), на
направления высшего профессионального образования (ВПО, уровень бакалавриата), выпускники колледжа
имеют возможность продолжить обучение по программам высшей школы в
сокращенные сроки. Для абитуриентов, участвующих в целевом наборе от
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ствующему направлению без ЕГЭ. Они
проходят испытания по тестам МИЭТ.
Абитуриенты, поступающие на программы СПО, из результатов ЕГЭ по
трём предметам могут выбрать два
(русский обязателен). Поступающие на
программы бакалавриата, предъявляют
ЕГЭ по трём предметам.
Выпускники школ прошлых лет могут сдать ЕГЭ в июле в МИЭТе.

ИНтересно

Памятка абитуриента
1. Приём на первый курс Чтобы абитуриенту было легче разобраться с правилами приёма в наш университет, мы
проводится по результатам ЕГЭ.
собрали всю самую важную информацию в специальную Памятку.
МИЭТ самостоятельно проводит вступительные испытания для:
• только по результатам ЕГЭ:
• выпускников учреждений если Вы твёрдо решили учиться
16 июня – 25 июля;
среднего профессионального на ЭКТ, то на всякий случай,
укажите
в
заявлении
и
другие
• на факультет Дизайн:
образования при приёме на
16 июня – 5 июля;
обучение по программам соо- конкурсные потоки. В этом
случае у Вас будет выбор на
•по результатам испытаний,
тветствующего профиля;
проводимых МИЭТ: 16 июня – 15
• лиц, окончивших среднюю этапе принятия окончательноиюля.
школу в иностранных государствах; го решения.
3. Положительными результаЗаявления, направленные по
• выпускников прошлых лет
тами
вступительных
испытаний
почте, должны прийти в МИЭТ не попри приёме на вечернюю и заочсчитаются те, которые оценены
зднее указанных сроков.
ную формы обучения
5. Зачисление
• лиц с высшим профессио- баллом, превышающим соответствующее минимальное количе27 июля – объявление пофанальным образованием;
ство
баллов,
установленное
Федемильного
перечня лиц, успешно про• граждан с ограниченными
ральной
службой
по
надзору
в
шедших
вступительные испытания с
возможностями здоровья.
выделением списка рекомендован2. Подавая заявление, сле- сфере образования и науки по
ных к зачислению;
дует предусмотреть запасные данному предмету.
4. Приём заявлений при по3 августа – завершение предварианты. Например, даже,
ступлении:
ставления оригиналов документов

лицами, включёнными в список
рекомендованных к зачислению;
4 августа – издание приказа о
зачислении лиц, представивших оригиналы документов.
6. Конкурс на места с общежитием и без общежития
раздельный.
Общежитие предоставляется
студентам факультетов МПиТК,
ЭКТ, ЭТМО.
7. Победители и призёры
олимпиад . Уточняйте информацию на сайте МИЭТа. 9. Подробная информация о правилах
приёма в МИЭТ в 2009 году размещена на сайтах www.miet.ru
(раздел Абитуриенту 2009)
www.abiturient.ru.
Телефоны: (499) 734-02-42;
(499) 720-89-58.

Карьера

Образование для большого будущего
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 практику, а в будущем устроиться на работу.
понятных названий и аббревиатур
выделим лишь самые значимые компании, в которых раСогласно рейтингу Центра маркетинговых и ботают выпускники
социологических исследований Кадрового дома факультета: Caden«СуперДжоб» занятость выпускников МИЭТа по ce, Synopsys, Freesспециальности составляет 30-45%; средняя зарпла- cale Semiconductor,
та работающих по специальности и средняя зар- «Юник Ай Сиз»,
плата работающих не по специальности примерно «Миландр»,
НТодинаковы – 40-50 тыс. рублей.
МДТ, НИИ Трансплантологии
и
кафедр: Высшей математики-1, Ин- искусственных органов, НИИ Военформатики и программного обеспе- ной медицины.
чения вычислительных систем, ВычисКафедры ЭТМО готовят специалительной техники, Микроэлектро- листов напрямую для «Элмы», «Элнных радиотехнических устройств и пы», «Элакса», «Мостеплоэнерго».
систем, Телекоммуникационных си- Однако факультет сотрудничает и с
стем. Эти кафедры помимо крупных зарубежными компаниями, а также
партнёров зарубежом (Siemens, Sam- университетами Кореи, Швеции, Анsung, Microsoft), работают и с россий- глии, Франции, Италии, США. Иноскими предприятиями: «Элвис», странные партнёры довольны и по«Спурт», «Энергомаш».
стоянно поставляют новые заказы.
Впрочем, факультет ЭКТ ничуть
Молодой факультет ПрИТ уже
не отстаёт. Из большого списка не- успел заключить выгодный договор с
РЕЙТИНГ

Начнём с факультета МПиТК. На
этом факультете пять выпускающих
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PricewaterhouseCoopers. Это одна из
крупнейших в мире компаний, предоставляющая аудиторские и консалтинговые услуги. Студенты смогут проходить практику в этой компании с последующим трудоустройством.
А теперь обратимся к гуманитариям. На факультете Иностранных
языков студенты проходят практику в
ведущих организациях Зеленограда
и Москвы: бюро переводов «ЛингваЭл», «Завод Компонент», «Эликс»,
«Аудит-Авиасервис», «Ангстрем»,
«ОРГА-Зеленоград», «Зарубежтрансстрой», «Миландр», «Руссофт»,
«Технопрогресс», «Конструкторское
бюро машиностроения» и других.
Большинство выпускников факультета «Дизайн» работают в сфере
рекламы, интерьера и Web-дизайна.
Компании в этом бизнесе, в основном небольшие, а потому мало известные. Однако работы миэтовских
дизайнеров всегда можно увидеть на
улицах Москвы и Зеленограда. Плакаты, афиши, кафе, да что угодно!
Например, многие зеленоградцы уже
успели оценить кафе «Пул Хаус», все
знакомы с брендом «Кофе Хаус».
Также наши дизайнеры совместно с

фирмой «Феликс» приняли участие в
оформлении гостиницы «Националь».
Последний по списку, но не по
значению факультет – ИнЭУП. Выпускники этого факультета работают
экономистами и консультантами во
многих крупных предприятиях Москвы и Зеленограда. На факультете
была создана базовая кафедра
предпринимательства, которая готовит специалистов совместно с «Международным Домом торговли». Миэ-

товские экономисты проходят практику 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 наверняка убеждён, что после окончания
МИЭТа он не останется без работы,
не так ли?
~ Анна Анестиади ~

Фото: Юлия Юдова
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ИНтервью
Начало на стр. 1
Абитуриент должен подтвердить
свой выбор, написав короткое заявление и представив оригинал документа об
образовании и оригинал сертификата
ЕГЭ. Только эти ребята реально участвуют в конкурсе на данном потоке.
Списки абитуриентов, которые подали
оригиналы документов, будут оперативно публиковаться. При необходимости
поступающий сможет «переложить»
оригиналы своих документов на другой
конкурсный поток (для этого понадобится лишь написать короткое заявление).
- Если абитуриенты, прошедшие по
конкурсу на бюджетные места в МИЭТе,
отзовут документы в пользу другого вуза,
как будут распределяться освободившиеся места?
- Информация о каждой вакансии
будет публиковаться. При этом будет

Осведомлён – значит вооружён
фиксироваться крайний срок, до которого можно подать заявление и оригиналы

Фото: Владислав Кузнецов

документов на заполнение данной вакансии. Зачисление на вакантные места
будет проводиться на конкурсной основе из числа абитуриентов, подавших
заявление на заполнение вакансии и
представивших в приёмную комиссию
оригиналы документов.
- Как будет происходить зачисление на внебюджетные места?
- По общим правилам, на конкурсной основе.
- Какие советы Вы хотели бы дать
абитуриентам 2009 года?
- Принимая решение о выборе вуза, факультета, направления подготовки, думайте, проявляйте разумную осмотрительность и взвешенность. Не
принимайте решений «с горяча», поступайте не туда, куда Вас готовы взять, а в
тот вуз, в котором Вы хотите учиться.

Обязательно используйте все возможности узнать больше о вузе, факультете, на котором Вы планируете учиться.
Помните, что, скорее всего, Вам сегодня не хватит знаний и эрудиции, чтобы
самостоятельно разобраться в достоинствах той или иной специальности. Обратитесь за помощью к специалистам, к разным специалистам. Опасно упустить шанс и учиться во второсортном вузе, да ещё и ездить туда из
Зеленограда. Опасно переоценить
свои возможности и оказаться в престижном вузе, где учебный процесс
предполагает самоотдачу и трудоспособность в размерах для вас диковинных и невиданных.
Успехов, вам ребята. Мы ждём
вас. Ждём вас РАЗНЫХ.
Тем, кто готов учиться с утра до ве-

чера, мы с избытком предоставим такую возможность. Мы будем радоваться вашим успехам, будем заманивать
вас на свои кафедры, в научные группы, в магистратуру и аспирантуру. Лучшие наши студенты будут окружены
особым вниманием преподавателей и
специалистов, будут учиться и работать
на самом современном оборудовании.
Мы ждём и других студентов, которые в силу разных причин не привыкли
много учиться. Мы готовы помочь им
восполнить имеющиеся пробелы, готовы разделить с ними ответственность за
успешное обучение на первом курсе, и
точно знаем, что многие из них за годы
обучения в институте станут в значительной степени другими по своему отношению к наукам и знаниям.
Беседовала

Образование

Второе – только в МИЭТе

ИНФО

Далее, стоит избавиться от двух
стандартных заблуждений. Первое звучит «надо выбирать только бренды», второе – «чем дешевле, тем лучше». Первое, за «бренд» надо платить, причём,
чем престижнее «бренд», тем надо платить больше. Например, за обучение
для получения диплома юриста в РУДН
необходимо затратить более 300 тысяч
рублей. Второе, Вам, скорее всего, необходимы знания как дополнение к первому диплому и желательно практические, а «бренд» постарается переквалифицировать Вас полностью. Невысокая
стоимость обучения. Здесь всё просто.
Если вам предлагают за смешные деньги и короткий срок «серьёзную» программу, значит, вам просто продают
диплом. Серьёзного роста знаний не
стоит ожидать, но ведь Вам же нужны не
только «корочки»?

Легко ли обучать студентов второго высшего?
Опыт работы со студентами второго
высшего образования свидетельствует о
том, что людей, уже имеющих высшее

ВНИМАНИЕ

поддаваться на хитроумные маркетинговые предложения вроде «второе высшее образование за 4 месяца». В этом
случае вы получите либо сертификат о
переподготовке, либо какой-нибудь
документ негосударственного образца. Поскольку зачисление на второе
высшее происходит на основании знаний, зафиксированных в дипломе об
Начиная с 1993 года, МИЭТ еже- следнее время, получение второго выс- окончании института (ряд дисциплин
годно объявляет приём на второе выс- шего становится делом престижным и просто перезачитываются), сроки обушее образование по специальностям даже модным. Современные выпускни- чения значительно сократятся и состаМенеджмент, Маркетинг, Юриспру- ки обоснованно считают, что одного вят примерно 2,5-3,5 года.
денция. Для граждан, уже имеющих диплома о высшем образовании недоНе надо сдавать вступительные эквысшее техническое образование воз- статочно, и стремятся овладеть смежны- замены. Подразумевается, что если неможно получение второго высшего по ми профессиями. Например, обладате- когда вы поступили и окончили вуз, то
специальностям: Вычислительные ма- ли как гуманитарных, так и технических знания у вас есть. Так что самое страшшины, комплексы, системы и сети; Си- специальностей считают, что второе ное, что грозит абитуриенту второго высстемы автоматизированного проекти- экономическое или юридическое обра- шего – это собеседование, на котором у
рования; Программное обеспечение зование в жизни и на работе вовсе не соискателя выявляют знания основ вывычислительной техники и автоматизи- помешает, потому что наличие второго бранной для обучения специальности.
рованных систем; Радиотехника, Элек- диплома даёт преимущества при тру- Поскольку получение второго образодоустройстве. Такому специалисту бу- вания происходит на платной основе, татроника и микроэлектроника.
дут рады практически в любой отрасли: кого понятия, как конкурс при поступлеЧто это такое?
в государственных структурах, на про- нии, в этом случае не существует.
Понятие «второе высшее образо- изводстве, в торговле, в банковском деСуществует возможность полувание» в России законодательно опре- ле, на фондовых рынках, в страховых и чить одновременно два высших обраделено как «освоение основзования, но по одной специных программ высшего обраальности (или направлению
зования на базе уже имеюподготовки) вы будете слушащегося или незаконченного
телем, а по другой – студенвысшего образования, предтом. При этом права учащеполагающее непрерывное
гося остаются равными в
повышение (на коммерчеобоих случаях, только стиской основе) квалификации
пендия получается там, где
специалиста в объёме не местудент учится на бюджетной
нее 1000 часов». Когда челооснове.
век уже имеет диплом бакаЗачисление абитуриенлавра, специалиста или магитов происходит сразу же постра и обучается по програмсле подачи документов и опламе подготовки бакалавра или
ты обучения за 1-й семестр.
специалиста, то такое обраДля этого достаточно принеНа фото: В.Б. Яковлев
зование также считается втости в приёмную комиссию вырым высшим. То же касается и облада- инвестиционных компаниях.
бранного вуза комплект необходимых
телей дипломов магистра, решивших
Для людей уже имеющих высшее документов (в него входят ксерокопия
обучаться по программам магистрату- образование мотивации к получению паспорта, 4 фотографии размером
ры (п.4 в редакции Федерального зако- второго высшего несколько иные. Расс- 3x4, нотариально заверенную копию
на от 24 октября 2007 года №232-ФЗ). мотрим некоторые из них:
диплома о высшем образовании с
Второе высшее образование
1. Повышение квалификации и вкладышем) и пройти небольшое собеявляется базовым для новой профес- статуса путём освоения смежной или седование.
сии. При этом не следует его путать с дополняющей специальности. К примеГде учиться?
магистратурой, аспирантурой, пере- ру, владелец или топ-менеджер техниподготовкой, повышением квалифика- ческой компании, имеющий диплом
Обратимся к статистике. В Моции и другими видами послевузовского технического вуза, должен хорошо скве на данный момент функционирует
образования. Даже диплом MBA (Ma- ориентироваться в принципах мене- около 300 вузов и около трети из них
ster of Business Administration), при всём джмента и основах права.
предлагают второе высшее образова2. Ещё одним мотивом ние. При таком богатейшем выборе
абитуриентов второго высше- получить второе и последующие обраДеканат Вечернего факультета:
го является желание полно- зования не составляет проблемы. Разутел. (499) 710-15-62, местный тел. 25-70; стью сменить сферу деятельно- меется, возникает вопрос, какой вуз
Приёмная комиссия МИЭТа:
сти.
предпочесть?
(499) 734-02-42
3. И, наконец, самая
Прежде всего, расположение вумалочисленная группа лю- за. Для слушателя, учащегося в данном
к нему уважении – лишь надстройка дей самых разных профессий стремя- вузе, вопрос решается почти однознанад базовым образованием и отечест- щихся получить второе высшее обра- чно. Если устраивают направления
венный государственный диплом не за- зование просто для себя, чтобы уве- подготовки вуза и там есть второе высменяет. Напомним, что государствен- реннее ориентироваться в жизни.
шее, то выбор родного института –
ные дипломы выдают только вузы, Чем же второе высшее правильный выбор. Для человека, уже
имеющие лицензию на образовательокончившего институт выбор более
образование
ную деятельность и государственную
широкий. Институт должен находиться
аккредитацию по соответствующей отличается от первого? либо близко к дому, либо близко к раПродолжительность обучения. боте. Как правило, обучение на втоспециальности.
Стоит напомнить, что для получения ром высшем происходит в вечерние
Зачем?
квалификации бакалавра нужно проу- часы (практически сразу после рабоМотивы получения второго высше- читься не менее 4-х лет, а специалиста ты) и в субботу. Далеко ездить, да ещё
го образования разные. Однако, в по- – не менее 5-ти. Поэтому не следует с нашими пробками, проблематично.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения около
30% специалистов считают, что получили недостаточное образование и нуждаются в дополнительном обучении. Уверенность в том, что необходимо постоянно повышать уровень своей квалификации, высказывают около 56% опрошенных, имеющих высшее образование. Примерно 18% специалистов с высшим образованием
намерены получить второе. По статистике, среди специальностей, которые выбирают как второе высшее, лидируют управленческие, финансовые и юридические.

ников, поэтому к проведению занятий
привлекаются специалисты-практики,
сотрудники известных московских компаний – юристы, бухгалтеры, аудиторы, менеджеры.
Обучение проходит в специальных группах слушателей, уже имеющих высшее профессиональное образование. Явное преимущество этой аудитории состоит в том, что обучение
направлено не только на получение
диплома, а на безотлагательное приложение полученных знаний.
В МИЭТе существует 5 советов по
защитам кандидатских и докторских
диссертаций – 4 из них в области техники и 1 совет по экономическим наукам. Это говорит о высоком уровне
подготовке специалистов.
Сроки обучения – 2,5 года для получения специальностей Менеджмент
организации и Маркетинг и 3,5 года для
специальности Юриспруденция. Стоимость обучения – умеренная. Когда выйдет данная статья будут известны окончательные цифры обучения за семестр.
Обычно они не сильно отличаются от

2009 год – последний год набора на специальности (подготовка специалистов). С 1 сентября 2009 года МИЭТ, как и все российские вузы, переходит на двухуровневую подготовку: бакалавр, магистр. Приём на второе высшее образование с 2010 года будет осуществляться только на направления бакалавриата.
Документы на второе высшее образование в МИЭТ будут приниматься с 16 июня по 25 июля 2009 года. Комплект документов: ксерокопия паспорта, 4 фотографии размером 3x4, нотариально заверенную копию диплома о высшем образовании с вкладышем.

образование, учить не только проще, но
и интереснее. У таких студентов, как правило, есть реальная заинтересованность
в получении дополнительного образования, а от этого процентов на 80 как раз и
зависит эффективность обучения. Студенты второго высшего уже обладают необходимыми навыками: им не надо, например, объяснять, как записывать лекции или как пользоваться литературой. И
самое главное, они обладают высоким
уровнем требовательности, что всегда
радует преподавателей. Однако и от тех,
кто работает с такими студентами, требуется наличие опыта практической деятельности в своей сфере, владение современными методами обучения, способностью скорректировать академические
программы с учётом потребностей слушателей. При этом общение с людьми,
имеющими опыт в бизнесе, как правило,
обогащает и преподавателя.

Почему именно МИЭТ?
Наличие лицензии и аккредитации на все специальности. Стабильный
профессорско-преподавательский состав и современные методы обучения:
активное использование вычислительных средств, мультимедийные технологии, «деловые игры», «круглые столы»,
тестирование по пройденному материалу, индивидуальные и дополнительные консультации – гарантируют высокое качество обучения.
Особое внимание обращается на
практические знания и навыки выпуск-

прошлогодних. В 2008 году семестр экономических специальностей стоил 25 тысяч, юридической – 27,5 тысяч рублей.
В заключение, в 2006 году МИЭТ
стал одним из 17 вузов страны, получившим государственную поддержку
на переоборудование и разработку
новых инновационных планов. Поэтому Вы будете учиться в современно
оборудованных компьютерных и мультимедийных аудиториях, использовать
лицензионное программное обеспечение и современные учебные пособия.
Девизом Московского института
электронной техники всегда было, есть
и будет «Не догонять прошлое, а создавать будущее», что и составляет суть
инновационного образования.

В заключение
На Западе именно сейчас, в кризис, люди ринулись учиться. Экономика
встанет на ноги в ближайшие год - два.
Потребуются люди, которые обладают
более широкими знаниями и навыками.
На работу будут принимать тех, кто успел повысить свою квалификацию, а не
сидел и ждал у моря погоды. Лучшее вложение денег - это вложение в интеллектуальный капитал. Лучшие инвестиции это инвестиции в себя. Настало время,
когда надо вкладывать капитал в себя, в
собственное развитие.
Приходите к нам! Мы Вас ждём!
Декан Вечернего факультета,
доктор физ.-мат. наук,
профессор,
~ В.Б.Яковлев ~
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6
ИН ТЕРЕСНО
Что Вы потеряете, если
не поступите в МИЭТ
11. Вы никогда не получите студенческий 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 поучаствовать в «Банана-пати», которую регулярно устраивают студентам мудрые
и преподаватели. Танцуют все!
8. Одним из самых больших разочарований, станет то, что вы никогда и ни
при каких условиях не сможете пройти
феерический двухдневный обряд посвящения в студенты, где вам на деле придётся доказать, что вы готовы у нас учиться.
Огонь, воду и медные трубы гарантируем.
7. Никто не поделится с вами страшной 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 несбыточной мечтой.
5. Вы никогда не сможете пообщаться с тётей Таней, буфетчицей из третьего
корпуса. Она местная знаменитость!
4. Вы не сможете менее чем за полгода удвоить количество друзей и знакомых в Зеленограде.
3. У вас будет на одну общую тему
меньше для разговора с любым зеленоградцем.
2. Вы не сможете говорить своим
друзьям, что вы видели осциллограф, а
ваш преподаватель – член-корреспондент Академии наук.
1. Вам не удастся посидеть за одной
партой с будущим академиком, губернатором, префектом Зеленограда, директором крупнейшего предприятия
электронной промышленности, а может
даже самим президентом.

МИЭТ в ИНтернет
На восьми страницах нашей бумажной газеты можно лишь бегло поведать читателю о МИЭТе. Куда больше информации можно почерпнуть из ИНтернета!
Мы представляем читателям этого специального выпуска краткий обзор электронных ресурсов МИЭТа и миэтовцев.
Безусловно, многие из вас уже успели посетить официальный сайт университета – www.miet.ru. Здесь можно
найти информацию о структуре вуза:
ректорате, факультетах, кафедрах,
научно-исследовательских и общеинститутских подразделениях. На сайте
размещена схема проезда в МИЭТ, информация об учебном процессе, а также новостная лента и многое другое.
Для абитуриентов МИЭТа создан
специальный сайт – www.abiturient.ru.
Здесь есть информация о специальностях, довузовской подготовке, подготовительных курсах, можно задать вопрос сотрудникам приёмной комиссии.
Узнать о студенческой жизни университета, Студсовете, профкоме,
творческих и спортивных коллективах
МИЭТа и многом другом можно на
сайте нашей газеты – www.in-versia.ru.
Еженедельные студенческие новости,
информационные и юмористические передачи университетского телевидения
МИЭТ-ТВ можно увидеть на 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 компьютерного обучения МИЭТа (cko.miet.ru).
ЦКО также предлагает учебные программы различной сложности не только
для учащихся школ, но и для студентов,
и для профессионалов в области IT.
Существуют также сайты подразделений, преподавателей и студентов
МИЭТа. Найти их вы сможете с помощью поисковых систем. Желаем удачи в покорении Интернета, но никогда
не забывайте о реальности!
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Студгородок

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 почувствовать вкус настоящей студенческой жизни.
Перенесёмся в недалёкое буду- в корпус с комнатами блочного типа
щее. Итак, вы успешно преодолели (именуемый в народе «свечкой» или
вступительные экзамены, отдохнули в «башней») не селят, там живут старшеавгусте и готовы стать студентом перво- курсники и семейные пары с детьми.
го курса. Вам предстоит провести не- Поэтому мы расскажем вам про
сколько лет в общежитии в компании та- остальные четыре корпуса.
ких же студентов, как и вы.
Вам будет полезно
Для справки
узнать, что в нашем СтудПочтовый адрес: 124482, Москва, Зеленогородке пять жилых корпусов — четыре коридор- град, ул. Юности, дом 7, 9, 11, 13, 15.
Телефон: (499) 736-32-09
ного типа (на этаже нахоПроезд: в пределах Зеленограда добраться
дятся по две кухни с элекможно на автобусах: № 1, 6, 7, 10, 12, 19 до
трическими плитами) и
остановки «Студенческая».
один – блочного. Очень
большое достоинство общежития МИЭТа по сравнению с друНомера этих корпусов слева нагими студенческими городками в том, право: 7, 9, 13, 15. С незапамятных
что все корпуса соединены перехода- времён и примерно до 2003 года они
ми и имеют одну-единственную проход- назывались корпусами 02, 03, 04 и 05
ную. Это позволяет ходить в гости друг к соответственно, потом их переименовадругу в любое время суток без всяких ли, но старые номера до сих пор часто
ограничений. Студентов первого курса используются в обиходе. В седьмой кор-

Фото в статье: Виктор Гончаров
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пус обычно селят студентов факультета
ЭКТ. Говорят, раньше этот факультет поставлял специалистов на танкостроительные заводы — может быть, поэтому
их корпус в народе прозвали «танковым». В старой нумерации название
звучало еще красивее: «второй танковый корпус». В тринадцатом корпусе на
2-м и 3-м этажах живут студенты факультета ЭТМО, на 1-м этаже — аспиранты и стажёры, а на 4-м и 5-м этажах
— иностранные студенты и аспиранты
из Союза Мьянма. Пятнадцатый корпус
заселён студентами МПиТК. Девятый
корпус — женский, хотя 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 незащищённых студентов,
• 380 руб. для аспирантов-бюджетников,
• 1150 руб. для стажёров и аспирантов-платников,
• 2000 руб. для всех проживающих
в 11 корпусе.

Все студенты по-разному проводят
досуг в Студгородке: одни играют в музыкальных группах (в общаге есть хорошая, бесплатная репетиционная база), другие занимаются танцами (хастл,
брейк-данс, восточные танцы), третьи –
фанаты экстремального и безумно красивого фаер-шоу, обучаются этому нелёгкому делу вместе с уличным театром
«ЧБ». Для спортсменов есть тренажёрный зал, столы для настольного тенниса
и возможность выступать за сборную
Студгородка по футболу.
В общем, досуг в нашем Студенческом городке можно организовать легко и непринуждённо. Но не только развлечения красят студенческую жизнь.
Учебные и прочие материалы можно
найти на серверах современной локальной сети общежития Swamp. В общежитии МИЭТа есть библиотека с богатым книжным фондом и комната для
занятий, именуемая в простонародье
«Боталка». Также здесь расположена
столовая, где можно утолить голод недорого, но вкусно и полезно.
Материал подготовлен по данным
сайта www.swamp.ru (сеть студенческого городка МИЭТа).
~ Павел Иванов ~

Студенты

Чувствуйте себя как дома
Совсем скоро общежитие станет для некоторых из вас домом. Однако чтобы ускорить процесс привыкания, нужно приложить немного усилий.
Вот несколько советов, которые помогут разобраться, куда и как эти усилия прикладывать.

Что нужно взять
Чайник. Венец творения человеческого разума. Его функциональности нет предела. В нём даже пельмени
варить можно! Сама не пробовала,
но слышала множество восхищённых
отзывов. Однако не стоит увлекаться
его эксплуатацией.
Кастрюля. Заменит чайник во
многом, хоть и отнимет больше времени. Тем не менее, кастрюля незаменима в быту. Лучше привезти или купить две кастрюли – маленькую и
большую.
Милый элемент интерьера. Фотография в рамке, плюшевый медведь,
часы – что угодно, только бы помогло
придать комнате немного уюта. Со
временем таких предметов станет много, но ведь надо с чего-то начинать.
Зеркало. Они есть не во всех комнатах, но очень нужны, а в умывальную
бегать каждый раз не хочется.
Средство для борьбы с тараканами. Как ни печально, они встречаются. Не во всех комнатах, но всё
же довольно часто. Опираясь на личный опыт, могу сказать, что мелки и
ловушки не работают, а наиболее
эффективно действуют гели от насекомых.
Компьютер. В первом же семестре появляются так называемые СРС
(самостоятельная работа студента).
Выполнять их нужно на компьютере.
Если у вас его нет – два выхода: либо
атаковать компьютерный зал в библио-

закончилась соль, просто хочется поболтать, а соседи ушли – все эти и
многие другие проблемы вам помогут
решить знакомые.

Напоследок прописная истина:
студенческие годы – самые лучшие,
наслаждайтесь каждой минутой!
~ Ольга Савельева ~

теке института, либо подружиться с
тем, у кого компьютер есть. Воспользовавшись любым из этих вариантов, вы
всё же скоро поймёте, что без своего
компьютера придётся очень туго.
Настольная лампа. Луч света в
тёмном и холодном царстве долгих
вечеров за учебниками будет очень
кстати.
Тазик. Конечно, стирать можно и
в прачечной, но статистика показывает, что большинство первокурсников
предпочитает делать это вручную. К
тому же, не все вещи рекомендуется
стирать в машинке.
Аптечка. В общежитии есть Здавпункт, да и аптека неподалёку, но всё
же надёжнее, если самое важное будет у вас под рукой.
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Что нужно знать
Готовка. Объедините усилия с соседями. Договоритесь, кто в какой
день будет готовить на всех. Это гораздо удобнее и экономичнее, чем,
если каждый будет готовить для себя.
Аналогично с уборкой. Убирайте
всю комнату по очереди. Здесь, конечно, никакой денежной экономии нет,
но экономия времени на лицо.
Приобретите побольше посуды.
К вам часто будут заходить друзья, и
вы захотите их чем-то угостить. Без
посуды это будет немного проблематично.
Наконец, последнее по порядку,
но не по значению. Знакомьтесь. Забыли ключ от комнаты и некуда пойти,

Рисунок: Ирина Галушко
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Клуб МИЭТа

Клуб для ваших инициатив
Учёба, работа, книжки, тетрадки… Очень важно найти время и для
отдыха. К организации досуга следует подойти ответственно, чтобы не
растратить драгоценное время на ерунду. С этой проблемой студентам
МИЭТа, и не только, помогает справиться Клуб.

Фото: Александр Григорьев

Клуб МИЭТа имеет богатую
историю и давние традиции, которые
поддерживают, продолжают и преумножают наши сотрудники и студенты.
Это традиционные Дни факультетов,
Посвящение в студенты МИЭТа, День
первокурсника, Неделя МИЭТа, Выпускной бал, Вечера встреч выпускников, Новогодние молодёжный и профессорский балы, концерты российских и зарубежных эстрадных звёзд,
встречи с интересными людьми, просветительские мероприятия для любителей русской культуры, истории Отечества и православия.
Здесь также проходит множество
общегородских социально значимых
мероприятий, таких как вечера отдыха молодёжи Зеленограда, государственные, городские и студенческие праздники «День знаний», «День

Клуба является его хорошая репутация как в самом университете, так и в
Зеленограде и за его пределами, положительно влияющая на авторитет и
имидж нашего университета, и его заметная роль в социально-культурной
сфере города в целом.
Наш корреспондент задал несколько вопросов директору Клуба,
к.п.н. Михаилу Сергеевичу Латкову.
- Какое событие было самым ярким и запоминающимся для Вас в
этом году?
-Трудно что-то выделить. В Клубе
проводится очень много запоминающихся концертов. У нас бывали многие знаменитые люди, звёзды эстрады. У каждого интересная программа,
шоу на высоком уровне. В этом году к
нам приезжала Лариса Долина с
Игорем Бутманом. Шикарный концерт, замечательная музыка. Ренат
Ибрагимов приезжал в марте, тоже
очень яркое событие.
- Правда ли, что студент МИЭТа
разработал проект галереи для Клуба?
-Да, это действительно так.

города», «Международный день студентов», «Татьянин день», «День российской молодёжи», конкурсы КВН,
различные фестивали и смотры. Клуб
МИЭТа фактически является центральной молодёжной и студенческой
площадкой Зеленограда.
Атмосфера праздника и творчества царит в стенах Клуба. Когда ты
заходишь туда, все мысли об учёбе и
работе растворяются в предвкушении чего-то захватывающе интересного. Нет ни дня, чтобы в Клубе не
собирались люди. Все часы расписаны и каждый желает почувствовать
себя частичкой той жизни, что кипит
здесь. Не только студенты, но и другие представители молодёжи Зеленограда, особенно школьники, желанные гости Клуба.
Главным результатом работы

Проект очень хорош, и мы надеемся
воплотить его в ближайшем будущем.
Галерея будет находиться в Клубе.
Там будут проводиться выставки работ как наших студентов, так, возможно, и других деятелей искусства. В галерее предусмотрены диванчики для
отдыха и небольшой кафе-бар. Думаю, это место станет популярным
среди студентов.
- В заключение ещё несколько слов.
- Мы всегда рады инициативным
студентам и всегда стараемся поддержать ваши идеи. Будь то студенческий
вечер, тематическая дискотека или
специальные вечеринки для самих
студентов и их друзей. Если у вас есть
предложения, мы обсудим и поможем
реализовать.
Студенческие годы достаточно
быстро пролетают. Не откладывайте
идеи и приходите сейчас. У нас большие технические и постановочные
возможности. Было бы желание. Желание будет — приходите.
Беседовала
~ Анна Анестиади ~

Фото: Антон Чарушин

Спорт в МИЭТе

На старт! Внимание! Спорт!
На несколько лет институт становится для жаждущих знаний студентов
вторым домом. Поэтому большое значение имеет общее развитие инфраструктуры в «храме науки», поддержание на должном уровне не только
учебного, но и внеучебного процесса.
Ректор нашего вуза Юрий Александрович Чаплыгин уделяет особое
внимание развитию массового спорта в
университете для поддержания здоровья
студентов. Трудно не согласиться с подобной политикой института: здоровье
дороже всего на свете и, в отличие от образования, его нельзя купить.
Широкие возможности для самореализации обеспечивает современный
спортивный комплекс МИЭТа, а его двери открыты не только для студентов, но и
для всех жителей города. Особая гордость это просторный и красивый бассейн,
который успешно функционирует вот
уже более 30 лет и пользуется большой
популярностью у всех зеленоградцев.
Отдельно стоит отметить профессиональный преподавательский состав, работающий в Спорткомплексе и обеспечивающий должный уровень подготовки.
Итак, если вы хотите вести активный образ жизни и поддерживать своё
здоровье, то кафедра Физического воспитания всегда будет рада помочь вам и
предоставит возможность заниматься
любимым видом спорта! Если же за вашими плечами годы обучения в спортшколе, то вы сможете совершенствовать
своё мастерство на высоком уровне.

Гордость института
В МИЭТе представлены сборные
по футболу, баскетболу, волейболу (как
мужскому, так и женскому) и плаванию,
активно развивается лёгкая атлетика. Институт также поддерживает спортсменов,
которые выступают индивидуально.
Все наши сборные команды принимают участие в первенстве среди московских вузов и в чемпионате Зеленограда. МИЭТ по праву может гордиться

своими воспитанниками. Наши футболисты выступают в высших лигах первенства
вузов, как в мини-футболе, так и на большом поле, и уже несколько лет подряд завоёвывают Кубок округов. Баскетболисты играют в сильнейшей группе чемпионата Зеленограда. Волейболисты борются за выход в первую лигу первенства
среди вузов. Женская сборная по волейболу была организована пару лет назад
по инициативе самих девушек-студенток,
но команда стремительно продвигается к
своим первым победам. Пловцы традиционно показывают высокие результаты
на соревнованиях, ведь их готовят очень
опытные и квалифицированные тренеры.
Ребята и девушки из сборных команд чувствуют особую ответственность, выступая
за родной вуз. Для них это особая обязанность, которую они несут с большим
энтузиазмом и желанием.

нию как можно большего числа студентов к физическому оздоровлению. В поддержку этой идеи, при активном участии
заведующего кафедры физического
воспитания Александра Владимировича Островского, в марте 2008 года

Массовая работа
Предпочтение в МИЭТе отдаётся
массовому спорту, а также привлече-

ные и интересные виды спорта, так что
каждый сможет найти себе секцию по желанию и способностям. Все занятия проходят в спорткомплексе МИЭТа под чутким руководством профилирующих тренеров. Студенты нашего университета

Не так много в России вузов, которые могут похвастаться наличием своего
спорткомплекса, тем более столь многофункционального, как в МИЭТе: 25метровый плавательный бассейн на 6 дорожек, крытый игровой комплекс,
зал для шейпинга, тренажёрный зал, стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, площадками для тенниса и мини-футбола.
Студсовет
Деятельность студенческого совета МИЭТа направлена на оказание всевозможной помощи студентам. Студсовет всегда рад активным, инициативным
и ответственным ребятам. Работа ведётся по социальному, спортивному, научному, культмассовому и другим направлениям. Любой желающий может выбрать, на решение каких проблем направить свою энергию.

в МИЭТе начали работу бесплатные
спортивные секции. Дополнительные занятия физкультурой существовали и
раньше, но теперь они стали более
удобными и доступными для студентов.
Физкультурно-оздоровительные занятия
в секционной форме проходят по футболу, волейболу, плаванию, силовой подготовке, комплексным единоборствам,
шейпингу, настольному теннису. В прежнем режиме продолжит свою работу

имеют возможность проводить своё свободное время полезно и с удовольствием, тренироваться, общаться с друзьями,
а в дальнейшем, при должном старании,
попасть и в сборную родного вуза.
Кроме того, в МИЭТе регулярно
проходят внутренние межфакультетские
соревнования. Большую популярность,
конечно же, имеет мини-футбол, матчи
по которому традиционно, даже зимой,
проходят на открытой площадке.

секция альпинизма и горного туризма,
которая пользуется большой популярностью у любителей экстремального отдыха (www.mounted.land.ru).
Представлены самые востребован-

Творчество
Для желающих работать над собой, побороть свои страхи и комплексы, открыть в себе новые таланты в Клубе МИЭТа и Студгородке созданы многочисленные творческие коллективы.
Хоровому пению, пластике и чувству
ритма, актёрскому мастерству может
научиться каждый человек, главное терпение и усердие.
Если ты мечтаешь познать азы журналистики или снимать сюжеты на телевидении, редакция нашей газеты и МИЭТТВ распахнут перед тобой двери. Каждый
год наш коллектив пополняется молодыФото: Юлия Юдова
ми и перспективными сотрудниками.
Годы обучения в институте пролеЗанимайтесь спортом, следите за тят незаметно, но студенческая жизнь
запомнится навсегда как самая насысвоим здоровьем и будьте в форме!
Увидимся в спорткомплексе щенная, яркая и энергичная!
МИЭТа!
~ Татьяна Короткова ~
~ Татьяна Блохина ~

Платные секции
Тут уж точно есть из чего выбрать.
Решили узнать больше о боевых искусствах? Добро пожаловать в миэтовский
клуб каратэ, известный далеко за пределами России (www.miet.karatenomichi.ru).
Главный тренер клуба выпускник МИЭТа
президент Федерации каратэномичи
России Александр Чичварин.
Хотите заниматься большим теннисом? Пожалуйста! Мечтаете покорить
всех окружающих танцем живота? Вас
обязательно научат! Йога, шейпинг, аквааэробика и многие другие интересные
занятия вы сможете найти в спорткомплексе университета.

ПЕСНЕЙ ПО МИЭТ У
Если ты, уважаемый абитуриент,
уже определился с выбором специальности, 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!
Традиции
Как и в любой большой семье, мы
свято чтим традиции, которые формировались годами. Одним из самых долгожданных мероприятий для первокурсников является выездное посвящение. На территории базы отдыха команды проходят испытания, подготовленные организаторами, после чего ребята могут смело называть себя студентами родного факультета.
День первокурсника, который
проводится в ноябре, позволяет вчерашним школьникам проявить себя и
воспитывает в них гордость за свой факультет. Ребята борются за переходящий кубок, который потом весь год красуется в деканате победителей.
Дни факультетов – отличный повод выявить, где учатся самые талантливые студенты. Активисты тщательно пытаются подготовить оригинальную программу, 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 первый
корпус заполняют звуки музыки, шарики, гирлянды и плакаты украшают корпуса вуза. Шутки, конкурсы, музыкальные номера заставляют замереть даже
бегущих в столовую студентов. МИЭТ
празднует день рождения!
Новый год мы встречаем карнавалом. В этот волшебный вечер студенты вживаются в роли самых разных
сказочных героев.
В преддверии мужского праздника проходит конкурс «Мистер МИЭТ»,
где выбирают самого смелого, мужественного и весёлого юношу. В марте
девушки-красавицы со всех факультетов демонстрируют элегантность, сообразительность и одарённость в конкурсе «Мисс МИЭТ».
Куда же без весёлых и находчивых?! Миэтовские команды активно
участвуют в зеленоградском КВНе. Также у наших ребят есть возможность потренироваться в остроумии в Межфакультетском КВНе .
Во всех этих мероприятиях может
принять участие любой желающий.
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Оправданные надежды
«Вот, новый поворот…Что он нам несёт?» Всегда есть опасение, что наши ожидания, надежды и планы не совпадут с действительностью. Только спустя время можно
оглянуться назад и понять, чему нас научили прошедшие годы. Студенты старших
курсов МИЭТа попытались вспомнить, к чему они готовились, оказавшись в красных стенах нашего вуза, и что приобрели после нескольких лет обучения.

Михаил Уланов (МП-51М)
При поступлении в институт, я готовил себя
к большой нагрузке, получению хороших знаний в области IT-технологий, конечно, ждал новых знакомств, весёлой студенческой жизни. Одним словом много всего, каждый абитуриент
стремится получить от вуза что-то новое, необычное. Сейчас с уверенностью могу сказать,
что приобрёл всё вышеперечисленное сполна.
Познакомился с очень интересными, талантливыми людьми, попробовал себя в кураторстве,
студсовете, участвовал в культурной жизни института, различных выездах, посвящениях, днях факультетов. Проводил бессонные ночи перед этими мероприятиями
и испытывал безмерную радость после завершение с ощущением: «Ты сделал
это!». Сейчас я учусь в магистратуре и участвую в научной и учебной жизни нашего вуза, и, самое главное, ни минуты не жалею о своём выборе.
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Андрей Мироненко (ЭУ-45)
Поступая в МИЭТ, я думал о том, что надо
стараться хорошо учиться, чтобы не «вылететь»
в первые две сессии. Но уже на первом курсе
понял, помимо учёбы я хочу участвовать в студенческой жизни вуза. Когда в школе первый
раз вышел на сцену, у меня ноги вросли в неё и
я замер, как солдат около вечного огня. В институте получилось перебороть этот страх. К тому же здесь я познакомился со многими интересными людьми, обзавёлся новыми увлечениями. Сейчас работаю по специальности, поэтому использую знания, полученные в
институте. Я считаю, что достаточно полно живу студенческой жизнью. Единственное, что я не попробовал, это жить в «общаге». На первом курсе даже немного
завидовал ребятам, которые приехали из других городов. Конечно, со временем
это желание прошло.

Сергей Ильин (ЭКТ-56М)
Трудно вспомнить, что в первую очередь я
ожидал, когда поступал в МИЭТ. Помню, на
КФН хотел учиться. Реальность оказалась куда
проще. Приобрёл много, очень много... Образ
мыслей, соображалку, знания, а самое главное,
хороших друзей и знакомых. Понял, что могу
справиться с любыми трудностями и сам освоить
всё, что необходимо. В настоящее время я работаю по специальности на ОАО «НИИМЭ и завод «Микрон» и в дальнейшем не хочу бросать
это направление. Возможно, моя работа не будет «инженерной», но с техникой
должна быть связана обязательно.

Любовь Лобова (Ин-42)

Анекдоты

П РА В И Л А

Судоку

Кактус – это глубоко разочарованный в жизни огурец.
***
Летят в вертолёте молодые специалисты к месту распределения
над тайгой. Через некоторое время
лётчик кричит:
- Всё! Прилетели! Прыгайте!
- Так высоко ведь! Разобьёмся!
- Ладно! – снижается, – Высота
25 метров! Прыгайте!
- ...!?
- Ниже не могу! Начнут запрыгивать молодые специалисты прошлого года!
***
Экзамен. Профессор задаёт
студенту вопрос за вопросом. Тот
молчит.
- Hу ладно последний вопрос:
«Кто открыл Америку?»
Студент пожимает плечами.
- Колумб! – кричит раздражённо преподаватель, – Колумб!
Студент встаёт и начинает уходить. Преподаватель:
- Куда это вы направляетесь?
- А я думал, вы следующего
позвали.

Необходимо
заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так,
чтобы в каждой
строке, в каждом
столбце и в каждом
малом квадрате
3x3 каждая цифра
встречалась только один раз.

Над номером также работали:
Анна Заднепранец, Юлия Черкасова.

После школы я плохо понимала, что мне
нужно от жизни. Просто знала, что так полагается хорошим девочкам: школа-институт-аспирантура и т.д. Научилась я очень многому. К примеру, итальянскому и немецкому языкам. Без знания иностранных языков сейчас сложно. Хотя бы
даже путешествовать. За время обучения освоила массу новых для меня дисциплин. И пусть я рыдала от некоторых предметов, но всё, чему нас
учат, в любом случае пригодится! Даже «выпендриться» умными терминами в разговоре – высший пилотаж для незнающих собеседников. Если отойти от учебного процесса, то я приобрела, пожалуй, самое ценное в этой жизни – своих друзей. Да и просто хороших знакомых.
Всё это в совокупности – учёба и внеучебная студенческая веселуха – является неотъемлемой частью моей жизни. Правда, с каждым годом взрослеешь и понимаешь, что детство осталось где-то далеко в актовом зале школы, где мы получали свои аттестаты – путёвки во взрослую жизнь.
Сейчас я работаю радиоведущей. В этом, кстати, себя и нашла. И всё не без
помощи института... Но это уже совсем другая история.

Виктор Гончаров (ЭТМО-35)
Перед новым этапом своей жизни каждый
из нас пытается строить планы на будущее, надеется, ждёт каких-то серьёзных изменений. От
МИЭТа я ожидал интересных предметов и добрых преподавателей; предполагал заниматься
тем, что мне интересно; учиться тому, что пригодится в жизни. Я хотел научиться организовывать
своё время так, как мне потребуется; рассчитывал приобрести новые интересные знакомства…
В итоге я получил всё о чём думал и даже в большем масштабе. Результаты превзошли мои ожидания. Но самое главное, что я получил уверенность в завтрашнем дне!
~ Татьяна Короткова ~
Линворд составила:
Татьяна Блохина
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Питейное заведение
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Цветок

Струнный инструмент

Верхняя одежда

Улыбка зверя

Совет от старых

Кустраник с красными плодами

Образ актёра на сцене
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