
Университет
• Успешно завершился третий год

реализации Программы развития На-
ционального исследовательского уни-
верситета «МИЭТ».

• МИЭТ перешёл в статус автоном-
ного образовательного учреждения.

• Ректор МИЭТа, член-корр. РАН,
д.т.н., профессор Ю.А. Чаплыгин пе-
реизбран на новый пятилетний срок.

• Избран новый председатель объе-
динённой профсоюзной организации
МИЭТа – к.и.н., доцент кафедры фило-
софии и социологии И.М. Горбачёва.

Достижения учёных
и преподавателей
• Учёным и преподавателям

МИЭТа присуждена премия Прави-
тельства РФ 2012 года в области об-
разования. Высокой наградой отме-
чены проректор МИЭТа по научной
работе С.А. Гаврилов, декан факуль-
тета ЭКТ М.Г. Путря и заместитель за-
ведующего кафедрой ИЭМС
Т.Ю. Крупкина.

• Молодые учёные
МИЭТа (Н.А. Базаев,
А.Ю. Герасименко и
Д.В. Телышев) получили
стипендию Президента
РФ за перспективные
научные исследования.

•Преподаватели
МИЭТа доцент кафедры

МиУП Ю.П. Кузьмина и доцент ка-
федры ИПОВС Е.Л. Румянцева выи-
грали гранты Благотворительного
фонда В. Потанина.

«Двойные дипломы»
• Между МИЭТом и Университе-

том Сапиенца (Рим, Италия) заключе-
но соглашение о сотрудничестве в об-
ласти культуры и науки, также подпи-
сан дополнительный протокол по про-
грамме обмена студентами.

• Состоялись первые защиты в
рамках программы «двойных дипло-
мов» с университетом Глиндор.

Почётные гости
• МИЭТ посетил выпускник на-

шего университета, лётчик-космонавт
РФ Сергей Ревин.

• МИЭТ посетил Чрезвы-
чайный и Полномочный По-
сол Союза Мьянма в Рос-
сии Господин Тин Ю.

Новый факультет 
• Путём реорганиза-

ции факультета ЭТМО создан
факультет Интеллектуальных

технических систем (ИТС).

Светлая память
• 24 декабря в автокатастрофе

трагически погиб действительный
член РАН, д.ф.-м.н., профессор Ю.В.
Копаев. Юрий Васильевич прорабо-
тал в МИЭТе 38 лет. В 1975-99 годах
был профессором кафедры ФТИМС, с
1999 года – профессором кафедры
квантовой физики и наноэлектроники.

• В марте не стало И.М. Кара-
сёвой. Инна Михайловна работала в
МИЭТе с 1975 года, более 20 лет воз-
главляла профсоюзный комитет вуза. 

Юбилеи
• Факультет

ИнЭУП отметил
20-летие.

• Факультет
ПрИТ отметил
5-летие.

• Зеленог -
раду исполни-
лось 55 лет.

Победы
• Николай Шубин (ЭКТ-47) за-

нял второе место на Всероссийской
студенческой олимпиаде по физике.

•  Команда МИЭТа (Алексей
Творогов (МП-30) и Иван
Стрелков (МП-30)) заня-
ла третье место на Все-
российской олимпиаде по
высшей математике.

• Анна Белинькая
(Ин-22) стала победи-
тельницей конкурса
«Мисс МИЭТ 2013».

• Факультет ИнЭУП одержал
свою четвёртую победу на Дне перво-
курсника (за 10-летнюю историю
праздника).

• Выпускник МИЭТа Гамзат Ну-
рудинов стал победителем Кубка Ми-
ра 2012 года по каратэномичи.

• МИЭТ-ТВ получило платиновую
награду прес тижного американского
конкурса «AVA Award» за междуна-
родный проект «180 View». 

•ХК «Электроник» МИЭТ ус-
пешно выступил на

Всероссийском
фестива-

ле люби-
тельского
хоккея (4
место сре-
ди студен-

ческих ко-
манд со всей

страны).

Новое для студентов
• В МИЭТе впервые прошла де-

ловая игра «Железный предпринима-
тель».

• Стартовал «Открытый лекто-
рий» – проект Молодёжного иннова-
ционного центра и Ассоциации вы-

пускников.
• Появился кейс-клуб

МИЭТ.
• Миэтовцы впервые ста-

ли участниками Федеральной
стипендиальной программы
Благотворительного фонда В.
Потанина.

Анна Белобрагина

Выбор МИЭТа
23 июня День рождения отметила

Нина Константиновна Моисеева –
один из самых
авторитетных
преподавате-
лей МИЭТа,
заведующая
кафедрой
маркетинга и
управления
проектами,
д.э.н., профес-
сор, Заслу-
женный дея-
тель науки, Лауреат премии Прави-
тельства РФ в области образования,
действительный член Международ-
ной академии менеджмента и член
президиума Международной акаде-
мии науки и практики организации
производства.

Коллектив кафедры МиУП, пре-
подаватели и сотрудники кафедр фа-
культета ИнЭУП, студенты и много-
численные аспиранты сердечно по-
здравляют Нину Константиновну с
праздником, желают ей здоровья,
благополучия и неиссякаемой твор-
ческой энергии! 

Открыт приём
в аспирантуру

МИЭТ объявляет приём в аспи-
рантуру по очной и заочной форме
обучения на бюджетной и договор-
ной основе (5 отрасей, 17 специ-
альностей).

В аспирантуру принимаются ли-
ца, окончившие высшее профессио-
нальное учебное заведение и имею-
щие квалификацию (степень) «маги-
стра» или «специалиста».

Подробности о вступительных эк-
заменах и особенностях обучения чи-
тайте на сайте miet.ru

Приём документов продлится до
28 июня.

Победа
Газета «ИНверсия» и МИЭТ-ТВ

вновь стали лауреатами Всероссий-
ского конкурса студенческих изданий
и молодых журналистов «Хрусталь-
ная стрела». Творческий коллектив
МИЭТ-ТВ получил награду в номина-
ции «Лучшая телепрограмма», а
главный редактор «ИНверсии», руко-
водитель Медиа-Центра А.С. Белоб-
рагина вошла в число победителей в
номинации «Лучший редактор сту-
денческого издания». Дипломом лау-
реата также был удостоен обновлён-
ный сайт газеты inversia.ru в но-
минации «Лучший интернет-сайт».

Организаторы конкурса – Мо-
сковский студенческий центр и Совет
проректоров по воспитательной рабо-
те высших профессиональных учеб-
ных заведений.

Событие
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КроссФит стр.7

10 июня состоялась конфе-
ренция по выборам ректора
МИЭТа. Право голоса имели де-
легаты, представлявшие профес-
сорско-преподавательский со-
став, сотрудников и студентов
вуза. Из 152 избранных на кон-
ференцию делегатов присут-
ствовали 136 человек. По ито-
гам тайного голосования 79%
голосов набрал действующий
ректор, член-корреспондент
РАН Ю.А. Чаплыгин. Официаль-
но он вступит в должность после
утверждения результатов голо-
сования Министерством обра-
зования и науки РФ и подписа-
ния нового трудового договора.

Поздравляем Юрия Алек-
сандровича с переизбранием на
пост ректора! Желаем ему успе-
хов в работе, крепкого здоровья
и неиссякаемой энергии!

МИЦ стр.3Плёнка стр.5

Юбилей

Лирика от КФН стр.8

О главном

Дверь в лето стр.4

Вспомнить всё!

Е.Б. Соколов стр.2

Продолжение на стр.3

Выезд актива стр.4

Книги стр.6

Я.Я. Петричкович стр.3

День России стр.2
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Мысль номера: Cтуденты — это люди, которые плавают на поверхности науки и два раза в год ныряют в её глубины 
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ИНформация

Сессия стр.6

В последнем выпуске «ИНверсии» перед летними каникулами
мы решили освежить в вашей памяти самые значимые события ухо-
дящего учебного года.



Детство. 
Отрочество. 

Юность
Родился Евгений Борисович в

1933 году в посёлке Стаханово (сей-
час город Жуковский). В детстве из-за
тяжёлой болезни много времени про-
водил в постели и читал. В 1951 году
закончил с отличием школу, поэтому у
него была возможность поступить в лю-
бой вуз. Из нескольких вариантов он
всё же выбрал Московский институт
тонкой химической технологии им.
М.В. Ломоносова (МИТХТ) и стал сту-
дентом факультета «Т» («Технология

неорганических материалов»). Во вре-
мя учёбы в вузе занимался обществен-
ной деятельностью: возглавлял идеоло-
гический сектор комитета комсомола,
который курировал издание институт-
ской «многотиражки», работу художе-

ственной самодеятельности и многое
другое. Вспоминая о студенческом вре-
мени, делает вывод: «Общественная
работа в молодые годы (во время учёбы
в институте) часто способствует более
успешной и скорой научной и админи-
стративной карьере выпускника вуза».

Наука
Защитив дипломный проект на те-

му «Разложение лопаритового концен-
трата с целью получения редких метал-
лов» в 1956 году, был распределён в
лабораторию технологии германия.
Уже в 1958 году Евгения Борисовича
пригласили в аспирантуру на кафедру
ТРРЭ – «Технология редких и рассеян-
ных элементов». Там он занялся дис-
сертационной работой в направлении
физико-химических исследований но-
вых материалов по теме «Соединение
германия с элементами II группы». По-
сле защиты кандидатской диссертации

в 1961году стал работать в МИТХТ. В
1962 году его перевели на кафедру
«Технология полупроводниковых мате-
риалов» (сейчас «Материалы микро-,
опто-, наноэлектроники»). За шесть лет
работы им было сделано немало от-
крытий и написано немало работ, на-
пример, выявление группы нейтраль-
ных кластеров в германии, исследова-
ние комплекса термодинамических
материалов на основе соединений
магния с элементами IV группы. Спустя
несколько лет Евгений Борисович воз-
главил кафедру «Специальные мате-

риалы микроэлектроники» Физико-Хи-
мического факультета в МИЭТе. В пе-
риод с 1973 по 1984 год был деканом
факультета ФХ. Сейчас он работает в
сфере полупроводникового энергос-
бережения, а именно в совершенство-
вании процесса преобразования сол-
нечной энергии и создании экономиче-
ски эффективных экономичных источ-
ников света.

Достижения
Профессор Е.Б. Соколов – автор

более 100 изобретений и 800 науч-
ных работ. Его работы признаны науч-
ной общественностью России. Он
является лауреатом Государственной
премии СССР, награждён орденом
Трудового Красного Знамени.

Евгений Борисович ответил на не-
сколько вопросов нашему корреспо-
нденту:

- Что Вы можете сказать о студен-

ческой жизни 60 лет назад и сейчас?
- Студент мог жить на стипендию,

потому что она была в пять-десять раз
больше, чем сейчас. В настоящее вре-
мя, к сожалению, студентам приходит-
ся работать где-то на стороне, чтобы
жить. Следует отметить, что в моё время
общественная работа оказывала по-
ложительное влияние на студентов.

- Что Вы можете сказать о каче-
стве образования?

- Большое количество людей уез-
жает за рубеж. Там они находят широ-
кое применение своим знаниям в об-
ласти вычислительной техники и стано-
вятся успешными специалистами.
Жаль, что у нас в стране пока немного
подобных возможностей. 

- Каков потенциал России в по-
лупроводниковой энергетике?

- В этой области у страны есть все
шансы выйти на мировой уровень. Для
этого всё есть: кадры, место, надо
лишь закупить необходимое оборудо-
вание. Россия – мировой лидер по за-
пасам солнечной энергии (пропор-
ционально площади) и доля солнца,
приходящаяся на территорию нашей
страны, в три тысячи раз превышает
энергию всех остальных генерирую-
щих источников. Полупроводниковая
энергетика может превзойти любую
другую: углеводородную и даже атом-
ную. Главное –  развиваться в нужном
направлении.

- Что Вы можете пожелать чита-
телям нашей газеты и студентам пе-
ред сессией?

- Сконцентрируйтесь, сосредо-
точьтесь и хорошо сдавайте экзамены.
Успехов вам в трудовой деятельности!

- Спасибо! С юбилеем, Евгений
Борисович!

Материал подготовила
Кристина Панфилова

Хотя большого ажиотажа встреча
и не вызвала – многие студенты пред-
почли не сидеть в тёплый майский день

в душной аудитории – темы, поднятые
в разговоре с главой префектуры,
оказались важны и для миэтовцев, и
для зеленоградцев.

Своё выступление Анатолий Ни-
колаевич Смирнов начал с рассказа
о становлении Зеленограда таким, ка-
ким мы его знаем сегодня. Повествова-
ние префекта сопровождалось пока-
зом двух видеороликов. Первый из
них, снятый в далёком 1973 году рас-
сказывал о строительстве города, воз-
ведении МИЭТа и других инфраструк-
турных объектов. Второй ролик, совре -
менный, представлял нам Зеленоград в
его нынешнем облике.

Следующая часть встречи была
посвящена вопросам. Слушатели под-
няли немало острых тем. Особенно

много спрашивали про строительство
и благоустройство города. Были во-
просы о возведении надземных пере-
ходов, строительстве дорог, о главном
долгострое города – аквапарке около
реки Сходня (Малый городской пруд –
прим. ред.), работа над которым с не-
давнего времени возобновилась и, по
словам префекта, пока не собирается
снова останавливаться.

Отдельно коснулись темы велодо-
рожек. Как известно, сегодня всё боль-
шее количество студентов предпочи-
тают добираться до университета на
велосипедах. Префект рассказал, что
на данный момент администрация

прорабатывает три возможных мар-
шрута для велосипедистов от общежи-
тия до МИЭТа. Создание дорожки на-
чнётся после окончания реконструк-
ции моста через Сходню. Ещё одна те-
ма, связанная с благоустройством –
подземные переходы в районе стан-
ции Крюково. Так как оба из них нахо-
дятся в ведении РЖД, префектура не
может на данный момент навести в них
порядок. Тем не менее, Анатолий Ни-
колаевич пообещал, что в районе
станции обязательно создадут новый
подземный переход, возможно, уже в
ближайшие два-три года.

Одной из центральных тем встре-
чи стала проблема неоказания помо-
щи студентам в 65-й поликлинике. Не
секрет, что после ликвидации медпун-
кта в студгородке, его жителям прихо-
дится обращаться за помощью в го-
родские учреждения. К сожалению,
получить её подчас бывает не так и
просто. Вопрос
об оказании ме-
дицинских услуг,
заданный одной
из студенток, ак-
тивно поддержал
ректор МИЭТа
Ю.А. Чаплыгин,
который также
присутствовал на
встрече. Анато-
лий Николаевич,
выслушав все
претензии, по-
просил написать
обращение в пре-
фектуру для того,
чтобы можно бы-
ло разобраться в ситуации. «Мы бу-
дем думать над этой проблемой и ре-
шать её», – пообещал он.

Ещё одна важная тема – помощь
с жильём молодым учёным, выпускни-
кам и аспирантам. Префект отметил,

что на данный момент существуют не-
которые законодательные преграды,
не позволяющие городу активно вме-
шаться в решение этого вопроса. В то
же время, сегодня прорабатываются
московские программы, согласно ко-
торым компаниям на определённых
условиях предоставляется жилой
фонд. Молодые специалисты, рабо-
тающие в таких фирмах, могут быть
обеспечены жильём по более низким
ценам.

Напоследок Анатолию Николае-
вичу задали вопросы, связанные с его
впечатлениями от учёбы в МИЭТе.
Префект сказал, что с теплотой вспо-
минает время, проведённое в институ-
те, и активную студенческую жизнь.
Он пожелал студентам с пользой про-
вести университетские годы, учиться,
впитывать максимум информации и
как можно быстрее определиться со
своей дорогой в жизни.

«Открытый лекторий МИЭТ» за-
вершает свою работу в этом учебном
году. В следующем семестре вас будут
ждать новые встречи с интересными и
успешными людьми.

Евгений Берг
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День России
по-особенному

Каждый год 12 июня вся
страна празднует День России.
Праздник знаменует собой день
принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете РСФСР в
1990 году. 

С этого момента должна была на-
ступить другая эпоха или, как выра-
зился В.В. Путин в 2001 году на тор-
жественном приёме по случаю приня-
тия Декларации: «С этого документа
начался отсчёт нашей новой истории.
Истории демократического государ-
ства, основанного на гражданских
свободах и верховенстве закона. А
его главный смысл — это успех, доста-
ток и благополучие граждан».

Неофициальное название празд-
ника в начале своего существование
значилось как «День Независимости»,
но в 2002 году, когда вступил в силу но-
вый Трудовой кодекс, праздник назвали
«Днём России». Каждый год 12 июня в
России отмечают по-разному: на глав-
ных площадях страны проводят концер-
ты, в конце дня пускают салюты, в Крем-
ле проходит вручение Государственных
премий Российской Федерации, а не-
которые города вместе с «Днём Рос-
сии» отмечают и день своего города.

Зеленоград не стал исключением
и особенным образом поздравил
страну с праздником. 12 июня на Цен-
тральной площади состоялся финал
Всероссийских соревнований турни-
ра «Гран-при» по парашютному спор-
ту на точность приземления, посвя-
щённый памяти Героя России Дмитрия
Разумовского, погибшего в начале
сентября 2004 года при освобожде-
нии заложников в Беслане. На откры-
тии мероприятия префект Зеленогра-
да Анатолий Смирнов пожелал удач-
ных прыжков и точных приземлений,
его слова поддержал ответственный
секретарь Федерации парашютного
спорта России Леонтий Суковацин, а
далее инициативу проведения празд-
ника на себя взял популярный телеве-
дущий Валдис Пельш, парашютист
категории «С» международной Феде-
рации парашютного спорта.

В выступлениях участвовали раз-
личные профессионалы со всего ми-
ра. Среди них был восьмидесятилет-
ний спортсмен Сергей Киселёв, со-
вершивший прыжок с флагом России и
Сергей Разомазов – директор сорев-
нований, выполнивший показательный
прыжок с рекордных размеров флагом
страны с высоты двух тысяч метров.
Из-за сильного ветра программу
прыжков пришлось сократить, и у па-
рашютистов была всего лишь одна по-
пытка. В некоторые моменты казалось,
что сейчас спортсмен приземлится в
воду Ангстрема (Большого городского
пруда – прим. ред.), но через секунду
он умело выруливал и летел к цели.

Отличительной особенностью по-
добных соревнований является то, что
прыжки проходят в городской местно-
сти, непривычной для парашютного
спорта. Кроме парашютистов 12 июня
в Зеленограде можно было увидеть
чемпиона мира по вертолётному спор-
ту Гарри Георкова, который показы-
вал мастер-класс на вертолёте «Ми-
2».

Соревнования закончились тор-
жественным награждением победите-
лей и благодарностью префекта в
адрес семьи Дмитрия Разумовского.
Затем всех парашютистов пригласили
принять участие в выступлениях следую-
щего года, и Анатолий Смирнов объя-
вил двенадцатый турнир «Гран-при» по
парашютному спорту закрытым.

Ждём от Зеленограда в следую-
щем году не менее красочного по-
здравления с Днём России!

Максим Гущин

Префект посетил МИЭТ
Университет

23 мая состоялась заключительная в этом учебного году лек-
ция «Открытого лектория МИЭТ» – совместного проекта Ассоциа-
ции выпускников и Молодёжного инновационного центра МИЭТа.
В преддверии лета и зачётной сессии организаторы решили кра-
сиво завершить курс лекций и пригласили на встречу со студента-
ми префекта Зеленограда Анатолия Николаевича Смирнова.

Человек из большой науки

ПРАЗДНИК

Евгений Борисович Соколов обладает множество регалий:
специалист в области электронной техники, доктор технических
наук, профессор, декан Физико-Химического факультета (с 1973
по1984 год). В этом году, 31 мая, ему исполнилось 80 лет. Не об-
ращая внимания на возраст, Евгений Борисович до сих пор рабо-
тает и занимается наукой. О деятельности и жизни этого человека
читайте ниже.
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«Полупроводниковая энергетика может
превзойти любую другую: углеводородную и

даже атомную. Главное – развиваться в нужном
направлении»



Знакомьтесь, Ярослав Ярославо-
вич Петричкович – выпускник факуль-
тета МПиТК, кафедра вычислительной
техники, президент группы компаний
«ЭЛВИС», действительный член Все-
мирной академии наук комплексной
безопасности, член всемирного обще-
ства инженеров (IEEE), член Консуль-
тативной рабочей группы Комиссии
при Президенте Российской Федера-
ции по модернизации и технологиче-
скому развитию экономики России. 

- Ярослав Ярославович, расска-
жите о Ваших студенческих годах. Вы
согласны с утверждением: «Студен-
чество – лучшая пора?»

- Нет, студенчество – сложная по-
ра! Это время, когда у тебя много про-
блем, огромное количество экзаменов и
мало денег. С другой стороны, студенче-
ство – это молодость, энергия, девушки!

Я был средним студентом, в акти-
вистах не ходил, зато занимался спор-
том – ручным мячом, баскетболом. Зи-
мой нас очень много заставляли хо-
дить на лыжах, а так как я приехал с
Украины, мне это казалось в диковин-
ку, но потом ничего, привык!

- Какое Ваше самое яркое впе-
чатление о студенческой жизни?

- Безусловно, выдача студенче-
ского билета! Поскольку мы были пер-
вой группой факультета МП, то сту-
денческие билеты нам вручал лично
Леонид Николаевич Преснухин. 

- Как началась Ваша профессио-
нальная деятельность?

- На четвёртом курсе всех сту-
дентов в обязательном порядке рас-
пределяли на практику. Я попал в
научно-производственное объедине-
ние «ЭЛАС» (НПО «ЭЛАС»), голов-
ное предприятие которого – Научно-
исследовательский институт микро-
приборов – возглавлял Геннадий Яко-
влевич Гуськов, выдающийся учёный и
инженер. Предприятие специализи-
ровалось на создании систем косми-
ческой связи специального назначе-
ния. Уровень был такой, что в 1972
году компания Intel выпустила первый
микропроцессорный комплект, а че-
рез два года такой же разработали у
нас, то есть отставания практически
не было. Я работал в отделе, который
как раз занимался проектированием
микросхем. После окончания вуза
мне предложили остаться работать на
предприятии, и, поскольку разраба-
тывать микросхемы оказалось очень
интересным делом, я согласился.

- Открытое акционерное обще-
ство научно-производственный центр
«ЭЛВИС» (ОАО НПЦ «ЭЛВИС») –
один из лидеров на рынке охранных
технологий и систем безопасности.
Какой карьерный путь Вы прошли?

- Прошёл путь от простого инже-
нера до генерального директора в
«ЭЛВИСе» – структурном подразде-
лении НПО «ЭЛАС». Работал началь-
ником отдела, директором, главным
конструктором, а потом – когда к нам
присоединилось ещё два предприятия,
я стал президентом группы компаний.

- Ярослав Ярославович, как про-
ходит Ваш обычный рабочий день?

- С утра проверяю почту, смотрю
новости, далее начинаются встречи с
людьми по рабочим вопросам, потом
отвечаю на звонки. Как правило, каж-
дый день происходят разные незапла-
нированные встречи, иногда бывают
поездки, которых я не люблю: в по-
следнее время путь в Москву туда и
обратно из-за пробок занимает порой
до шести часов!

- Расскажите, пожалуйста, о си-
стеме видеонаблюдения с компью-
терным зрением Orwell 2k. 

- Идея заключалась в следую-
щем – научить компьютер анализиро-

вать изображение. Система Orwell 2k
построена на так называемом семан-
тическом подходе к измерению ин-
формации. То есть при получении
определённого материала, учитыва-
ется его целесообразность и «полез-
ность». В нашем проекте реализован

принцип: один объект – один опера-
тор. В соответствии с ним даже самая
крупная по масштабам охраняемая
территория не требует большого шта-
та сотрудников. Достаточно одного
автоматизированного рабочего ме-
ста оператора, на которое выводятся
сообщения о нештатных ситуациях.
Человек на основе полученных от
компьютера данных принимает нуж-
ное решение.

Разработку таких систем видео-
наблюдения компания начинала па-
раллельно с несколькими израильски-
ми фирмами, но потом мы их заметно
опередили и сейчас являемся лидера-
ми в производстве подобных продук-
тов. Нашими системами оборудован
аэропорт Шереметьево, поступают
заказы из Санкт-Петербурга, Англии,
Израиля, США.

Первое поколение таких прибо-
ров появилось в 90-е годы и было весь-
ма простым, сейчас же наши системы
умеют очень многое: распознавать но-
мера машин, огонь, дым, оставленные
предметы и так далее. Кстати назва-
ние изначально было придумано в
шутку, в честь Джорджа Оруэлла, а
потом этот бренд прижился.

- Какие проекты в настоящее
время находятся на стадии разра-
ботки?

- Полтора года назад было об-
разовано Закрытое акционерное об-
щество «ЭЛВИС-НеоТек» при под-
держке государственной компании
«РОСНАНО» с целью создания си-
стемного центра проектирования ин-
тегральных микросхем сверхвысокой
степени интеграции по нормам 90
нанометров и менее. На их основе
сейчас проектируются системы безо-

пасности и бизнес-мониторинга с
компьютерным зрением и видеоана-
литикой. Технология компьютерного
зрения – это наш путь в будущее! В
настоящее время, помимо совершен-
ствования основных проектов, мы за-
нимаемся разработкой чипов, кото-
рые позволят обрабатывать инфор-
мацию прямо внутри камеры видео-
наблюдения, осваиваем уровень в 40
нанометров, готовится проект в 28
нанометров.

- Что Вы думаете о современном
уровне подготовки специалистов, ко-
торые только приходят к Вам в ком-
панию?

- У меня нет претензий по уровню
подготовки к новичкам, потому что его
всё равно нет в достаточной для нас
мере. Ребята, которые приходят, ста-
новятся нашими сотрудниками и парт-
нёрами, то есть сразу вливаются в кол-
лектив и учатся на реальных боевых
проектах. Новичкам мы читаем внут-
ренние лекции и обучаем всем необ-
ходимым практическим навыкам.

- Какие навыки и знания, поми-
мо тех, что даёт вуз, должны быть у
студента МИЭТа, чтобы устроиться к
Вам в компанию?

- Компания может принимать ре-
бят уже с третьего курса. Нам нужно,
чтобы у человека были какие-то базо-
вые знания в математике, физике, но
прежде всего в программировании, по-
скольку языки программирования сей-
час существуют на таком же практиче-
ски уровне, как и официальные языки.

В МИЭТе недавно была открыта
площадка Инновационного центра
компьютерного зрения. Она оснаще-
на специализированным эксперимен-
тальным, диагностическим и произ-
водственным оборудованием. Наши
специалисты читают курс лекций по
видеоаналитике для студентов.

- Ярослав Ярославович, чем за-
нимаетесь в свободное время?

- Я действующий спортсмен, зани-
маюсь стрельбой. Получил звание
кандидата в мастера спорта, стрем-
люсь стать мастером, участвую в раз-
личных соревнованиях и турнирах.

- Ваши пожелания студентам
МИЭТа?

- Хочу пожелать ребятам бодрости
и уверенности в себе, куража! Посколь-
ку я считаю, что молодые люди должны
верить, а так оно и есть, что они могут
быть первыми, могут быть лучшими!

Беседовала
Екатерина Кесарева

На пост ректора университета по
итогам всех необходимых процедур-
ных мероприятий претендовали два
кандидата: действующий ректор Ю.А.
Чаплыгин, срок полномочий которого
истекает в октябре 2013 года, и про-
ректор МИЭТа по научной работе
С.А. Гаврилов.

Результаты подсчёта бюллетеней
счетной комиссии оказались следую-
щими:

Сергей Александрович Гаврилов
– 29 голосов (21%);

Юрий Александрович Чаплыгин
– 107 голосов (79%).

До начала процедуры выборов
каждый из кандидатов представил
делегатам и гостям конференции
свою программу развития универси-
тета на 2013-2018 годы, с которыми
вы можете познакомиться на сайте
miet.ru в разделе «Выборы ректо-
ра». Ю.А. Чаплыгин также сделал отчёт
о работе ректората в 2008-13 годах
(презентация размещена на сайте

МИЭТа в новостной ленте). 
В своей программе Юрий Алек-

сандрович обозначил основные прио-
ритеты развития университета на бли-
жайшие годы.

Стратегическая цель
Развитие МИЭТа как ведущего

университетского центра подготовки
кадров, научных исследований и ин-
новационной деятельности в сфере
высоких технологий. 

Учебный процесс:
- Обеспечение высокого качества

образования и востребованности вы-
пускников на рынке труда;

- Увеличение доли магистрантов в
общем количестве студентов МИЭТа;

- Оптимизация структуры и форм
организации учебного процесса.

Научно-исследова-
тельская деятельность:

- Расширение взаимодействия с
предприятиями-партнёрами;

- Увеличение объёмов НИОКР;
- Рост публикационной активности.

Международная
деятельность:

- Расширение программ обменов
(студенты, аспиранты, научные сотруд-
ники, профессорско-преподаватель-
ский состав (ППС));

- Расширение программ «двойных
дипломов».

Развитие кадрового
потенциала:

- Повышение квалификации ППС;
- Создание кадрового резерва.
Отдельным пунктом в качестве

приоритета развития обозначено регу-
лярное взаимодействие со студентами
по всем вопросам жизни университета.

Ещё раз поздравляем Ю.А. Чап-
лыгина с переизбранием на пост
ректора Национального исследова-
тельского университета «МИЭТ»!

Анна Белобрагина

Краткая биография
Ю.А. Чаплыгина

Родился в 1951 году в городе
Курске.

В 1968 году поступил и в 1974
году закончил с отличием Москов-
ский институт электронной техники.

С 1974 по 1983 годы — аспи-
рант, инженер, младший научный
сотрудник, ассистент кафедры об-
щей физики МИЭТа.

В 1984-1987 годах — замести-
тель проректора по научной работе,
секретарь парткома МИЭТа.

С 1988 по 1998 годы — про-
ректор МИЭТа по научной работе.

30 сентября 1998 года избран
ректором МИЭТа (переизбран в
2003, 2008 и 2013 годах).

Награждён орденами Почёта,
Дружбы, медалями. Лауреат пре-
мии Президента РФ в области об-
разования. Лауреат премии Пра-
вительства РФ в области науки и
техники (дважды).
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Впереди всё самое
интересное!

В планах Молодёжного иннова-
ционного центра на будущий учеб-
ный год много интересного для вас:
миэтовский чемпионат по кейсам,
цикл мероприятий в рамках прове-
дения «Ночи науки», познавательно-
интеллектуальный конкурс Brainiac.

Всё лето команда МИЦ будет ак-
тивно готовиться к проведению этих
мероприятий. Если у вас есть желание
присоединиться к подготовке, есть
идеи, которые мы могли бы воплотить
в жизнь – пишите, заходите, будем
рады!

С сентября продолжатся и встре-
чи в рамках «Открытого лектория
МИЭТ». У нас уже есть первые обе-
щания от потенциальных выступаю-
щих. Например, от выпускницы фа-
культета МПиТК Татьяны Филиппо-
вой, которая сейчас трудится в каче-
стве управляющего редактора жур-
нала «Сноб». Ещё мы ждём в гости
представителя крупной IT-компании с
рассказом о тенденциях рынка про-
граммирования, а также о возможно-
стях привлечь внимание к своим раз-
работкам и получить финансирова-
ние, участвуя в венчурных програм-
мах компании.

Каждый из вас может внести
свой вклад в тематику выступлений –
пишите, кого вы хотели бы увидеть в
следующем году на лектории, какой
опыт выпускников и друзей МИЭТа
вам интереснее услышать. Будем ра-
ды вашим предложениям!

В ближайшее время будет запу-
щен новый сайт «МИЭТ–Учёному»
(rnd.miet.ru). На нём будет опуб-
ликована информация о ближайших
научных конференциях, практиче-
ские советы о том, как написать
статью или тезис доклада. Там вы
найдёте электронные библиотеки,
статьи миэтовских учёных, перечень
грантов и конкурсов, а также сможе-
те поместить информацию о вашей
разработке, которая ищет финанси-
рование.

В закрытом доступе (только для
миэтовцев) будут расположены реко-
мендации по оформлению докумен-
тов на участие в стажировке/конфе-
ренции, полезная информация и об-
разцы документов для аспирантов,
готовящихся к защите, и многое дру-
гое. Мы надеемся, что этот ресурс
станет полезным для учёных нашего
университета.

Остаётся пожелать студентам
удачи на экзаменах, выпускникам –
яркого выпускного и интересной ра-
боты! Не теряйте друг друга!

Ссылка по теме: vk.com/
miet.innovation

E-mail: mic@miee.ru
Юлия Кузьмина

ИННОВАЦИИ

Дорога в будущее
Выпускник

Событие

Выбор МИЭТа

Вечереет. По улице вышагивают прохожие, одни идут по ма-
газинам, другие спешат домой. Обычная городская суета. Заду-
мываются ли пешеходы о том, что практически за каждым их ша-
гом в общественных местах неусыпно наблюдают? Нет, это не
массовое умопомешательство. Это действует комплексная систе-
ма безопасности.

Начало на стр.1
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Субботний день выдался
тёплым и солнечным, как раз
таким, чтобы замаявшиеся сту-
денты могли позволить себе не-
сколько часов отдыха. Уже к
началу фестиваля перед обще-
житием собралась немалень-
кая толпа, хотя, зрители в ос-
новном прятались от жаркого
солнышка в тени деревьев.

Ведущим в этом году стал
Иван Пристром (ЭКТ-51), а
открыла фестиваль группа-де-
бютант OurDreams, играющая в
стиле pop-punk. 

Олег Прокудин (ЭКТ-43),

группа OurDreams: «Фести-
валь оставил только положи-
тельные эмоции. Собственный
дебют состоялся: впервые вы-
ступали на открытом про-
странстве. В следующем году
хотелось бы, чтобы сцена была
с противоположной стороны,
там, где сидели зрители. Пони-
маю, что комфорт, в первую
очередь, зрителям, но высту-
пать на солнцепёке очень не-
легко».

Далее также с дебютом вы-
ступила группа «Спериум», сы-
грав три кавера, в том числе и

на широко известную песню
Боба Дилана «Knockin’ on
Heaven’s Door». Третьей высту-
пала неповторимая Анастасия
Прокудина с песнями финской
группы Nightwish. Она застави-
ла часть зрителей подтянуться
поближе к сцене и, как всегда,
«зажгла» толпу. Следом разо-
гретых зрителей подхватила
группа We are still alive и высту-
пила в жанре metalcore.

Четвёртыми выступала эпа-
тажная hard rock группа Murray,
пришедшаяся по вкусу многим
любителям неметаллической
музыки. 

Иван Пристром, группа
Murray: «Хочется отметить от-
личную организацию меро-
приятия, которое с каждым го-
дом становится всё лучше и
лучше благодаря Александру
Борисенко (МП-41). Приятно,
что, несмотря на уменьшение
количества выступающих кол-
лективов, качество выступле-
ний растёт: каждая группа по-
казала высший класс.

По поводу недовольных
фестивалем общажных жите-

лей могу сказать, что всем бы-
вает тяжело, но один вечер в
год можно и потерпеть людей с
другим вкусом и предпочтения-
ми. Тем более, что идёт речь не
о нарушении порядка и спокой-
ствия, а о претворении творче-
ского потенциала в поток поло-
жительно заряженной энергии.
Многие так же жаловались на
однообразие музыки. Моло-
дые люди одного возраста, ин-
тересующиеся рок-музыкой,
часто ведомы одними и теми же
знаменитыми, раскрученными
коллективами, и поэтому мно-
гие равняются и стремятся соо-
тветствовать одним и тем же лю-
дям. Возможно, именно поэто-
му и присутствует некая похо-
жесть в выступлениях.

Что касается пожеланий:
фестиваль «Дверь в лето» стал
ежегодным, пора бы в следую-
щем году уже сделать нор-
мальную сцену. Людям невы-
сокого роста тоже хочется по-
смотреть на тех, кто за толпой
с гитарами прыгает!»

Следующими выступила
группа LOAD. Если в предыду-

щем году ребята в основном
исполняли каверы на извест-
ные песни, то в этом году игра-
ли только своё. По словам со-
листа Никиты Герасименко
(МП-25), группа LOAD старает-
ся затрагивать множество тем,
как социальных, так и бытовых,
и хочет каждой песней пока-
зать, что им не всё равно, что
надо становиться лучше, менять
себя и окружающий мир.

Шестыми выступила
punk/alternative rock группа
«Скороспилсия», вновь объе-
динившаяся после долго пере-
рыва. 

Дмитрий Андрюшин,
группа «Скороспилсия»:
«Шесть долгих лет мы остава-
лись «бойцами тыла», невиди-
мыми героями, творящими му-
зыку. Объединение произошло
спонтанно, поэтому очень инте-
ресно и жизнеутверждающе!»

Далее в жанре deathco-
re/death metal отыграла группа
Harmony breaks. 

Сергей Осипов, группа
Harmony breaks: «Фестиваль
оставил очень положительные

впечатления: бесплатный вход,
свежий воздух, добродушный
народ. Порадовали звуковики,
всегда делают свою работу на
уровне!»

Продолжила фестиваль
группа L.A.S.D., сыграв 5 ком-
позиций в жанре alternative
metal и заведя слегка поутих-
шую было толпу. Закрыла
«Дверь в лето» death metal
группа «Радамант». Стоит за-
метить, что державшая весь
фестиваль хорошая погода на-
чала заметно портиться на их
выступлении, небо затянуло
тёмными тучами, а последняя
песня и вовсе была сыграна
под аккомпанемент грозы и
начинающегося дождя. По
словам солиста «Радаманта»
Андрея Петухова (ЭКТ-57),
«сам Перун со своими друзья-
ми – Одином и Зевсом не
смогли сдержаться и пожало-
вали, чтобы послушать нас».

Отдельная благодарность
выражается Александру Бори-
сенко за замечательно органи-
зованный фестиваль!

Мария Галеева

24 мая, пятница
Закончились пары, собра-

ны сумки, и будущие активисты
поспешили отправиться на-
встречу приключениям. Автобус
быстро довёз их до пункта на-
значения – Гостиничного ком-
плекса «Менделеево».

По приезде – размещение
в номерах, по три человека. 

В пять часов вечера в акто-
вом зале прошло представление
организаторов выезда, настав-
ников и руководителей групп. На
сцене с приветственными слова-
ми выступили начальник УДМ-
СО Д.Г. Коваленко, начальник
ОВВР А.А. Герасимов и пред-
седатель студсовета МИЭТа
Дмитрий Хорошев. Здесь же
будущие активисты впервые уз-
нали значение магических слов
«СокуБачиВира», и Вторая вы-
ездная школа актива МИЭТа
была объявлена открытой.

Настало время познако-
миться с товарищами по группе.
Ничто так не сближает, как…
работа. Темой вечернего меро-
приятия стала «Легендарная ко-
манда». Было необходимо при-
думать название и девиз коман-
ды, а также подготовить презен-
тацию. Немало времени ребята
провели за ватманами и кра-
сками. А у кого-то, по старой
лагерной традиции, в ход пошли
простыни и одеяла. 

Вечёрка началась в восемь

часов. Выступление на сцене
стало шансом для каждой из
групп представить себя и пока-
зать, на что они способны. На-
звания команд говорили сами
за себя: «Двадцать дроидов им-
ператора», «Самураи», «Дети
Хауса», «Грустные мюсли», «Де-
ти Олимпа», «Не грози улице

Сезам», «От любителей», «Ле-
генда № 17 + Ахрор». 

Из актового зала активи-
сты отправились в спортивный –
на дискотеку. 

Позже участников ждало
ещё одно испытание: командная
игра «Кораблекрушение». По-
сле долгих споров о том, что же
взять с собой на необитаемый

остров, выжили только самые
приспособленные из ребят.

Завершением первого дня
стала традиционная для летних
лагерей «Свечка». Вместе с ру-
ководителями групп студенты
подводили итоги.

Все точно знали, что нужно
хорошо отдохнуть: им предсто-
ял тяжёлый день.

25 мая, суббота
Подъём в восемь утра. Го-

рячий душ и зарядка. В девять
часов в столовой активистов
ждал вкусный завтрак – отлич-
ное начало дня. 

Подкрепившись, команды
разошлись по аудиториям на
обучающие тренинги и лекции.
Опытные наставники (Е.В. Берг,
Ю.П. Кузьмина, Д. Хорошев,
К. Неклюдов, А.А. Герасимов,
А.С. Белобрагина, Д. Рома-
нов, А. Чернов) рассказали,
как сформировать команду,
организовать мероприятия,

вести себя на сцене и в вузе,
стать идеальным активистом и
многое другое.

После обеда участников
ждало творческое соревнова-
ние на свежем воздухе. В по-
мощь командам – маршрутные
листы. Задача непростая: на
прохождение каждого этапа да-
валось всего семь минут. Ребята
в течение полутора часов рисо-
вали на асфальте достоприме-
чательности Зеленограда, ста-
рались изобразить родной уни-
верситет, играли в вышибалы,
элиас и сочиняли частушки.

Следующий этап можно
было назвать центральным ме-
роприятием выезда. Команды
работали по восьми важным
направлениям студенческой
жизни: общежитие, адаптация
первокурсников, PR и внешние
связи, образовательная и соци-
альная сфера, культмасс и
спорт. Ребята выявляли пробле-
мы, ранжировали их, находили
наиболее важные. Позже в ак-
товом зале группы представили
свою работу на суд компетен-
тных лиц: презентацию посети-
ли ректор МИЭТа Ю.А. Чап-
лыгин, проректор по ИМД С.В.
Умняшкин и директор Студго-
родка А.Г. Тренихин. Предста-
вители администрации и сту-
денты вместе обсуждали сфор-
мированные по каждому из на-
правлений проблемы и искали
пути их решения.

Субботний вечер активи-
сты провели, размышляя над те-
мой «МИЭТ через N лет». Ко-
манды рассказали и показали,
каким они видят свой универси-
тет в будущем. Поздним вече-
ром ребята снова собрались

вместе, чтобы обсудить прошед-
ший день и поделиться впечатле-
ниями.

26 мая,
воскресенье
Утро третьего дня казалось

похожим на два предыдущих:
подъём, зарядка, завтрак. За-
тем последовало продолжение
образовательной программы. 

После обеда по плану – до-
работка стратегий развития на-
правлений студенческой жизни.
Ребята, собравшись по коман-
дам, систематизировали свои
результаты, писали письмо ад-
министрации с характеристикой
всех выявленных проблем.

Работа закончена. В акто-
вом зале состоялось долгож-
данное посвящение в активи-
сты. Каждый выбрал по три на-
правления работы студсовета,
которые ему интересны. 

Последней общей задачей
стал сбор огромного паззла –
баннера с логотипом Студенче-

ского Актива МИЭТа. Ребята
справились с ней на «отлично».

Завершающей частью ве-
чера стало награждение акти-
вистов года, а также ребят, от-
личившихся по итогам выезда.
Названа лучшая команда –
«Не грози Улице Сезам». 

На шесть часов вечера
был назначен отъезд: уставшие,
но с горящими глазами, активи-
сты поехали домой. У них за
плечами было немало проде-
ланной работы и потраченных
сил. Ребята приобрели новые
знания, нашли новых друзей,
спели уйму песен, сделали
большой шаг вперёд. 

На вопрос, хотели ли бы
они снова прожить эти неза-
бываемые три дня, студенты
без доли сомнения закричали
бы «ДА!». Выезд закончился,
но не пришёл конец работе
активистов, наоборот – всё
только начинается!

Дарья Дедюля,
Марина Турункина,
Оксана Лукманова

4 24 июня’13

Студенты

Самые фееричные дни активистов прошли на УРА!
«Что же это было?» – спросите вы. И они с гордостью
ответят: «Вторая выездная школа актива МИЭТа». Сей-
час в головах студентов и организаторов слышно лишь
эхо воспоминаний от этих дней. Давайте же отмотаем
плёнку назад и посмотрим, как это было.

Достучаться до лета

Три уровня активиста

Музыка МИЭТа

Три недели назад начался июнь, тёплое яркое сол-
нышко не даёт никому покоя, а «хвостатым» студентам
приходится обкладываться толстыми учебниками и узна-
вать за одну ночь всё то, на что не хватило времени в се-
местре. Между зачётной неделей и началом сессии все-
го один день, 15 июня, и именно в этот день перед обще-
житием МИЭТа состоялся ставший уже традиционным
open air – фестиваль «Дверь в лето». В этом году участие
в нём приняли 9 групп и одна сольная исполнительница:
OurDreams, «Спериум», We are still alive, Murray, LOAD,
«Скороспилсия», Harmony breaks, L.A.S.D., «Радамант» и
The Siren – всеми любимая Анастасия Прокудина (Д-43).
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Всё началось в 1826 году,
когда Жозеф Нисефор Ньепс
с помощью камеры-обскуры
сделал первый в истории чело-
вечества снимок на оловянной
пластинке, покрытой тонким
слоем асфальта. На фотогра-
фии изображён простой вид из
окна – городские крыши, а сни-
мок создавался целых 14 часов!

Сегодня фотографию
можно сделать на что угодно. К
сожалению, в наше время
очень популярно идти по пути
автоматизации. Не знаю, вино-
вата ли в этом всемирная лень
или просто такова судьба лю-
бой развивающейся цивилиза-
ции, но дело в том, что с появ-
лением различных авторежи-
мов для большинства людей
искусство фотографировать
обесценилось. Я не говорю о
профессиональных фотогра-
фах, я говорю о тех, кто так лю-
бит делать фотографии себя в
зеркале, пользуясь хорошими
фотоаппаратами только в ре-
жиме «auto». С плёночной тех-
никой такое ни в коем случае
не пройдёт: получить хорошую
фотографию можно только при
должном внимании и хотя бы
минимальном старании.

С чего же начать? Конечно
же, с выбора фотоаппарата.
Лично я советую вам брать
сразу полноценные аппараты,
например, такие, как советские
«Зениты». Если вы научитесь
фотографировать на них, то в
дальнейшем справитесь почти

со всеми другими. Чем замеча-
тельны «Зениты» – их не слож-
но найти. Кстати, плёночных
фотоаппаратов существует не-
вероятное множество, и это
множество очень ин-
тересно исследовать.
Если вам хочется соз-
давать интересные
фотографии, то всё
зависит только от то-
го, насколько необыч-
ный фотоаппарат вы
сможете найти. Пано-
рамные фотоаппара-
ты, стереоаппараты,
аппараты с тремя или
даже восемью объек-
тивами, мгновенные
фотоаппараты, ломо-
фотоаппараты – в об-
щем, широкий про-
стор для творчества.

После того, как
мы выбрали себе но-
вого «фотодруга»,
стоит позаботиться о
его внутреннем на-
полнении. Речь пойдёт
о плёнке. Два самых
распространённых
поставщика на сегод-
няшнем плёночном рынке – Ko-
dak и Fujifilm. Лично я предпо-
читаю первую, так как фото-
графии с неё получаются тёп-
лыми и жёлтыми, тогда как со
второй они более холодных от-
тенков. Не забывайте, что плён-
ку можно засветить, то есть ба-
нально испортить, поэтому не
открывайте заправленный фо-

тоаппарат – всё равно без про-
явки вы ничего там не увидите.

Итак, у вас есть фотоаппа-
рат и плёнка. Теперь вам придёт-
ся познакомиться с такими поня-
тиями, как светочувствитель-
ность, экспозиция, диафрагма,
выдержка и фокус. Если для сов-
ременных цифровых фотоаппа-
ратов светочувствительность мо-
жет широко ранжироваться, то
для рассматриваемых в этой
статье она будет определяться

параметрами купленной плён-
ки. Итак, плёнка с параметром
ISO 100 подойдёт для съёмки в
солнечную погоду или со вспыш-
кой, с параметром ISO 200 –
для съёмки на все случаи жизни,
с ISO 400 – для фотографии в
меньшем освещении. Стоит за-
метить, что чем выше число ISO,
тем больше потом «зернистость»
фотографии.

Экспозиция определяется
двумя параметрами: величи-
ной диафрагмы (отверстия с
изменяемыми размерами) и
выдержки. Выдержка выража-
ет длительность попадания
света на плёнку, размер диаф-
рагмы – количество света. Чем
сильнее прикрыта диафрагма,
тем меньше через неё прохо-
дит света, тем больше получа-
ется глубина резкости на фо-
тографии (объекты видны чёт-

ко не только в фокусе), и на-
оборот. Чем больше стоит вы-
держка, тем дольше свет попа-
дает на плёнку, тем светлее по-
лучаются объекты. Важно пом-
нить, что быстродвижущиеся
объекты снимают при малых
значениях выдержки: от
1/125 секунд и меньше. Как
же понять, какие параметры
выставить на фотоаппарате,

чтобы фотография получилась
достаточно светлой и чёткой?
Для этого существует встроен-
ный экспонометр, который по-
зволяет подобрать значения
диафрагмы и выдержки друг
относительно друга.

Не забывайте про такую
простую вещь, как фокус.
Дальность фокусировки зави-
сит от параметров объектива,
которым вы пользуетесь. Чем
точнее вы настроитесь на вы-

бранный объект, тем чётче он
получится на фотографии.

После того, как отщёлкае-
те всю плёнку, можете смело
сматывать её всё также внутри
фотоаппарата, пользуясь спе-
циальными приспособления-
ми, и нести её в любую фото-
лабораторию на проявку и по-
следующую оцифровку. При
оцифровке фотографии отска-

нируют, запишут на любой
электронный носитель, и вы
сможете оценить долгождан-
ный результат.

Лев Никифоров (МП-23):
«Пару лет назад я посетил
сайт lomography.ru, про-
смотрел много фотографий,
прочитал несколько статей и
очень загорелся идеей ломо-
графии. В марте этого года в
процессе интернет-шоппинга
случайно
увидел плё-
ночный фо-
тоаппарат
Disderi 3
Lens Robot,
в котором
меня при-
влекло на-
личие трёх
объективов (при съёмке в од-
ном кадре получается сразу
три фотографии), простота
съёмки и небольшая цена. И я
понял: хочу! Не прошло и ме-
сяца, как он оказался в моих
руках. Сразу же была куплена
самая простая плёнка Fujifilm,
которая закончилась букваль-
но за несколько дней.

Ломография интересна
тем, что не надо задумывать-
ся и «целиться». Просто нажи-
маешь на кнопку спуска за-
твора и всё! И затем пребы-
ваешь в томительном ожида-
нии, когда же, наконец, от-
щёлкаешь плёнку, проявишь,
оцифруешь и увидишь все те
счастливые, запечатлённые
тобой, моменты!

Сейчас фотоаппарат всег-
да со мной, и я делаю на него
интересные случайные снимки!»

Не теряйте крышечку от
объектива и удачных вам
снимков!

Мария Галеева

Были ли вы расстроены
тем фактом, что конец света не

состоялся? Я, например –
очень. Развеять грусть поможет
вышедшая в начале лета игра с
собственной версией апока-
липсиса. «The last of us» –
проект от знаменитых разра-
ботчиков игр серии Uncharted
– эксклюзив для PlayStation 3.
Сюжет «Одних из нас», а имен-
но так перевели название игры
русские локализаторы, расска-

зывает нам о разрушенной ци-
вилизации, ставшей жертвой

развившейся эпидемии, после
которой большинство людей
погибло, некоторые преврати-
лись в непонятных созданий, а
оставшиеся способны на всё,
чтобы выжить. Главные герои
истории – наёмник Джоэл и де-
вочка-подросток Элли – отпра-
вляются в долгое путешествие
по «нарисованному» миру.
Многие издания уже пророчат

«The last of us» звание игры го-
да, однако повременим с про-
гнозами: в сентябре выходит
GTA 5.

Нашему же свету, по-види-
мому, не грозит
скорый конец. С
каждым новым
днём мы становим-
ся свидетелями по-
явления новых уди-
вительных техноло-
гий, таких как, на-
пример, Google
Glass. Это очки,
которые обладают
удивительными
возможностями.
Так, в них вы може-
те, спускаясь с горы на лыжах,
делать фотографии «глазами»
и сразу же отправлять их в твит-
тер. Запросите у такого гадже-
та местоположение какого-ли-
бо объекта, и очки не только от-
кроют прямо перед вашими
глазами миниатюрную карту,
но и покажут вам дорогу. Спро-
сите Google Glass, кто такой
Стив Джобс, и через секунду
вы читаете его краткую биогра-
фию и смотрите фотографии.
Естественно, информацию очки
черпают из поисковика Google.
А как вам возможность голосо-
вой отправки смс-сообщений?

Счастливчиков-хозяев такого
высокотехнологичного устрой-
ства в мире всего две тысячи,
массовое же производство
компания-разработчик плани-

рует запустить в конце 2013 го-
да. Чтобы очки могли приносить
максимальную пользу, им не-
обходим доступ к интернету,
что возможно только через Wi-
Fi и по Bluetooth. К официально-
му выходу устройство обзаве-
дётся управлением на русском
языке, а пока все команды гад-
жет воспринимает на сказан-
ном с любым акцентом англий-
ском. Нам остаётся ждать ско-
рого появления Google Glass в
продаже и надеяться, что рос-
сийское законодательство по
каким либо причинам не запре-
тит их использование.

А теперь немного но-
стальгии и текста для тех, кто
ждёт вторую часть игры «The
Neverhood», или, в русском пе-
реводе, «Небывальщи-
ны». Могу вас рас-
строить заявлением
о том, что как тако-
вого продолжения
игры с тем же назва-
нием в ближайшее
время не планирует-
ся. Однако боль-
шинство разработ-
чиков «The Neverho-
od» вновь возобно-
вили сотрудниче-
ство, чтобы выдви-
нуть на Kickstarter
новую игру, являю-
щейся не прямым, но
всё-таки потомком
«Небывальщины». Декор и пер-
сонажи будут также полностью
сделаны из пластилина, а глав-
ный герой, судя по трейлеру,
очень напоминает Клеймена –
героя оригинальной версии.
Даже на запись саундтрека
пригласили Терри Скотта Тей-
лора, человека создавшего так
много музыкальных творений
для первой игры.

Обычно начало июня за-
поминается множеством анон-
сов с конференции WWDC от

Apple или E3 от игровых раз-
работчиков. 

В итоге от Apple мы полу-
чили обновлённый Mac Pro –

самый мощный компью-
тер удивил уникальным
дизайном в виде цилин-
дра и новой – седьмой
– версией iOS, в кото-
рой можно наблюдать
некоторые заимство-
вания у Android. Также
Apple обновили ли-
нейку MacBook Air, в
котором, кроме нового
аккумулятора на две-
надцать часов работы
в тридцатидюймовом
варианте, почти ничего
не добавили.

На Е3 объявили
американские цены

консолей нового поколе-
ния: Xbox One обойдётся вам в
500$, а PlayStation 4 – в 400$.
Из интересных игровых анон-
сов стоит отметить лишь пере-
запуск Mirror's Edge, Mad
Max, Plants vs. Zombies: Gar-
den Warfare и Star Wars: Batt-
lefront.

А теперь, когда ваш wishlist
пополнился, остаётся только от-
лично сдать сессию и наслаж-
даться преимуществами циф-
рового мира. Удачи вам!

Максим Гущин
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ИНтересно

Игры, технологии и NEWSTECH
После сессии начнётся настоящее лето и появится

много свободного времени. Провести его можно по-
разному. Тем, кто предпочитает прогулкам в тёплый де-
нёк хорошую компьютерную игру и тем, кто собирается
оснастить себя на следующий семестр полезными гад-
жетами, я расскажу, на что стоит обратить внимание.

В прошлом номере мы вспомнили, как же всё-таки
здорово получать и отправлять настоящие открытки.
Продолжим нашу «аналоговую» тему рассказом об
ещё одном интересном занятии, для кого-то – хобби, а
для кого-то – искусстве. Встречайте – плёночная фото-
графия.

Нажми на кнопку –  
получишь результат 

4Geek
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Читайте больше!

«Вино из одуванчиков»
Рэй Брэдбери

Олеся Шаромова
(аспирант кафедры САУиК):

«Это такая специальная, летняя
книга, вобравшая в себя все его преле-
сти и ароматы. Она будет согревать

лучше чашки
чая дождли-
вым вечером,
когда сидишь,
закутавшись в
плед, и дарить
лимонадную
прохладу в га-
маке между
яблонь. На-
помнит о кани-
кулах, давным-

давно проведённых у любимой бабуш-
ки и о бесконечных играх с лучшими
друзьями. Главное – не спешить «про-
глотить» её за один день, лучше растя-
гивать удовольствие, прочувствовав
всё волшебство и очарование лета».

«Жизнь взаймы»
Эрих Мария Ремарк

Анастасия Рубцова (П-11):
«Этот роман – последнее прочи-

танное произведение, которое произ-
вело на меня впечатление. Книга за-
ставляет посмотреть на мир по-друго-
му. Прочитав её, понимаешь, что все
проблемы, которые мы считаем безум-
но важными, на деле – пустяки. Начи-
наешь ценить жизнь, ценить её каждое
мгновение. Пронзительный, жизнеу-
тверждающий и честный роман. Сове-
тую всем прочитать!»

«Автостопом по галактике»
Дуглас Адамс
Мария Галеева (МП-21):

«Если вы наслышаны об однои-
мённом фильме или даже смотрели
его, знайте, он
ничто по срав-
нению с тем,
что вы найдёте
под обложкой
этой книги.
Непредска-
зуемые пово-
роты сюжета,
складываю-
щий вас попо-
лам юмор,
очаровательные персонажи, и всё это
приправлено космической тематикой.
Книга читается быстро и легко, и, что
самое главное, хранит в себе ответ на
главный вопрос жизни, вселенной и
всего такого».

«iПрезентация»
Кармин Галло

Дмитрий Беговатов (ЭКТ-61М):
«Эта книга точно пригодится сов-

ременному студенту. Студенческие го-
ды изобилуют докладами и презента-
циями, то же можно сказать и про буду-
щую работу каждого выпускника
МИЭТа. Поэтому стоит ознакомиться с
неповторимым стилем выступлений
Стива Джобса, чтобы внести в свои
шаблоны некоторые интересные эле-
менты. Ваши слушатели будут очень до-
вольны!»

«Алмазная колесница»
Борис Акунин

Анатолий Созонтов (ЭКТ-26):
«Все мы наслышаны о Эрасте

Петровиче Фандорине – главном
герое «Акунин-
ского цикла».
«Алмазная ко-
лесница» – это
та книга, в ко-
торой расска-
зывается о ста-
новлении все-
ми любимого
героя. Очень
интересный
стиль повество-

вания, в начале книги главному герою
60 лет, а в конце рассказывается о со-
бытиях и фактах происходивших с Фан-
дориным, когда ему не было ещё и 25».

Приятного вам чтения!
Мария Галеева

ИНТЕРЕСНОСТИ Наш опрос

Мы провели небольшой опрос,
выяснили, кого из преподавателей сту-
денты считают наиболее строгими и
поинтересовались у хранителей зна-
ний, что они думают по этому поводу. К
сожалению, не все названные учащи-
мися преподаватели согласились раз-
говаривать с корреспондентами и да-
вать комментарии. 

Рядом со словами тех, кто не отка-
зал нам в небольшом интервью, мы
приводим вам прекрасные примеры,
когда студенты успешно справились с
контрольными мероприятиями у этих
«строгих» преподавателей, и, поверьте,
это далеко не единичные экземпляры.

Игорь Борисович
Кожухов (ВМ-1)

«Строгим преподавателем я себя
не считаю. Моя методика оценивания
ответа студента на экзамене простая:
либо студент знает, либо нет.       

Отправлять ребят на пересдачу
не люблю, но если Вы не подготови-
лись, то увольте! Пятёрку получить
можно у меня следующим образом –
знать предмет, а чтобы не получить
«два», надо хотя бы ориентироваться в
курсе. Забавные случаи происходят
каждую сессию, всего уже я и не при-
помню».

Павел Руденко (МП-51М)
«Это была линейная алгебра, пер-

вый курс, третий экзамен. После преды-
дущих двух пятёрок хотелось всю сес-
сию закрыть на «отлично», но предмет
был далеко не из
простых. 

На экзамене
у меня было что-
то несложное, и я
очень быстро на-
строчил ответ.
Смотрю по сто-
ронам: все пи-
шут, листы допол-
нительные берут,
а мой ответ занял всего чуть больше
страницы! Игорь Борисович стоял воз-
ле первой парты и беседовал с аспи-
рантом, пришедшим помогать прини-
мать экзамен. Сначала я подумал о
том, что надо подождать, чтобы сдавать
аспиранту, а потом решил: кто подой-
дёт, тот подойдёт, и поднял руку. При-
нимать у меня экзамен взялся Игорь Бо-
рисович. Он бегло посмотрел написан-
ное, что-то спросил и дал задачу. С ней
я провозился долго, несколько раз по-
казывал ответ, но всегда оказывалось,
что решение не совсем верное. Раза с
пятого мне удалось добиться совершен-
ства, после чего последовал краткий
разбор задачи. В конце запомнилась
фраза Игоря Борисовича: «А вот те-
перь верю. Давайте зачётку!»

Максим Николаевич
Журавлёв (КФН)

«Экзамен – это разговор двух ум-
ных людей…». Именно эта фраза из
бородатого студенческого анекдота
лучше всего показывает, как я прини-
маю экзамен. К каждому своему оп-

поненту стараюсь подобрать подход,
максимальным образом раскрываю-
щий его знания и возможности. Тем не
менее, на экзамене каждый студент –
сам кузнец своего счастья и оценки.
Кто-то, имея высокие амбиции, готов
показать мне хорошее понимание
предмета, способность решать зада-
чи, и… получить оценку «отлично». Ко-
му-то кажется достаточным знания па-
ры десятков определений и слабень-
кой троечки. Некоторые студенты
проявляют артистизм и находчивость,
чтобы получить оценку повыше. «Я был
на свадьбе у друга и не мог хорошо
подготовиться…», «… мама расстроит-
ся, если я получу двойку…». Много че-
го интересного услышишь за сессию.
Но каждого студента стараюсь выслу-
шать и понять. Отправляя двоечника
на пересдачу, испытываю глубокое
сожаление, что ещё один человек не
смог преодолеть себя, побороть лень
и вызубрить неоднократно разобран-
ный на занятиях теоретический мини-
мум. Удачной сессии!»

Дмитрий Морозов (ЭКТ-24)
«Дело было так. Начало зачёта

не отличалось оригинальностью: мы
зашли в аудито-
рию и получили
свои вопросы. Я,
обладая фото-
графической па-
мятью, разумеет-
ся, после выучен-
ного наизусть
конспекта, отве-
чаю на билет
раньше, чем Ма-
ксим Николаевич успевает отойти от
меня. К сожалению, мой приём не уди-
вил человека, который знает фактиче-
ски наизусть несколько сборников
Л.Д. Ландау, и я слышу в свой адрес
следующее: «Думаю, мы с вами уви-
димся завтра». Такое развитие собы-
тий меня никак не устраивало, поэто-
му пришлось ответить: «Я так не ду-
маю, и встречу нужно закончить сегод-
ня». В сию секунду я получаю задачу,
конечно, решаю её и после получаю
его – зачёт!»

Алексей Владиславович
Городилов (ИПОВС) 
«Я не думаю, что меня можно от-

нести к категории строгих преподава-
телей. На самом деле я просто не люб-

лю, когда студенты списывают. Это вы-
зывает чувство несправедливости у
тех, кто честно выучил предмет, и ме-
шает преподавателям оценить эффек-
тивность курса, в общем – чистое зло.
Чтобы не получить у меня «два» доста-
точно попытаться освоить материал. 

Однажды на форуме Swamp.ru
один крайне недовольный, судя по все-
му, студент написал очень критичный
отзыв обо мне, а потом мы встретились
в гостях у общего друга! Ему было не-
ловко, но я абсолютно нормально вос-
принимаю критику, так что зря он бес-
покоился.

На экзамене и на других кон-
трольных мероприятиях я стараюсь
дать студенту все шансы продемон-
стрировать свои знания и навыки. Ког-
да студент терпит неудачу не по при-
чине списывания, я оцениваю это как
свою неудачу!»

Мария Заплетина (ЭКТ-13)
«В течение семестра мы усердно

решали задачи
на семинарах. И
вот наступил
день Х – получе-
ние дифферен-
цированного за-
чёта по програм-
мированию. Так
получилось, что
мне не хватило
всего нескольких
баллов до оценки автоматом, поэтому
пришлось идти отвечать на вопросы и
решать задачи. Поначалу Алексей
Владиславович хотел дать мне, как и
всем, решать практику, но потом его
окружила толпа разъярённых студен-
тов, жаждущих получить свои «хоро-
шо» и «отлично». Он отвлёкся на них, а
когда подошла моя очередь, просто
махнул рукой со словами: «Давайте
зачётку, я уверен, что вы бы выполнили
моё задание». К слову, Алексей Вла-
диславович был абсолютно прав, мне
было обидно из-за этих нескольких
баллов, поэтому я прилежно готови-
лась несколько дней!»

Алла Алексеевна
Миндеева (ПКИМС)
«Я думаю, что в понимании сту-

дентов «строгий» преподаватель – это
требовательный преподаватель, каким
я считаю себя: мне хочется, чтобы на-

ши студенты были самыми грамотными
и самыми лучшими специалистами,
способными поддержать престиж вуза
и специальности, а для этого они долж-
ны владеть необходимыми знаниями. У
меня нет какой-то собственной, специ-
альной  методики оценивания студента
на экзамене. Я пользуюсь той, которая
была принята в институте, когда я сама
училась: если студент безошибочно
отвечает на поставленные вопросы, то
получает «четвёрку», а если он ещё
сможет применить свои знания для то-
го, чтобы решить какую-то конкретную
задачу, то – «пять». Испытываю сожа-
ление, отправляя студентов на пере-
сдачу. Может, ребята этого не заме-
чают, но когда они не воспроизводят
на экзамене то, что им повторяли не-
сколько раз и пытались вложить в голо-
ву в течение семестра, то становится
очень жалко – кажется, что чего-то им
не досказала, не дала. Хотелось бы,

чтобы учащиеся стопроцентно усваи-
вали материал, но это, к сожалению,
иллюзии, и приходится с этим мирить-
ся. Тем радостнее, когда студенты по-
лучают пятёрки – возникает ощуще-
ние, что всё получилось. 

Мне запомнился студент, кото-
рый сдавал экзамен несколько лет на-
зад. Он пропустил много занятий, и ка-
залось, что в такой ситуации не оста-
нется другого выхода, кроме как от-
числить его или направить на повтор-
ное обучение. Явившись на экзамен,
он смог в течение трёх часов – пока
сдавала группа – сдать все долги и
следом экзамен – на «пятёрку». Есть у
нас и такие уникальные студенты.
Правда, потом выяснилось, что он за-
нимается радиотехникой, то есть фак-
тически работает со схемами и хоро-
шо с ними знаком, поэтому и мог не
являться на занятия. Конечно, очень
жаль, когда ребята неоправданно по-
зволяют себе такую роскошь, как не-
посещение, потому что, если они не
занимаются самообразованием и не
приходят на занятия, тогда становится
непонятно, на что они рассчитывают.
Самое главное, чтобы у студентов
оставались знания – это их самый
главный багаж в жизни, карьере».

Кирилл Жезлов (ЭКТ-42)
«В течение семестра я ходил на

лекции. Я попы-
тался уловить
хоть что-то. Я не
потерял ещё на-
дежду чему-то
научиться. А.А.
Миндеева, обе-
щавшая в нача-
ле подумать на-
счёт автоматов,
в конце семе-
стра объявила, что в лучшем случае,
тем, у кого нет долгов, она разрешит
сдавать предмет досрочно.

Мы (а нас было около пяти чело-
век) пришли на досрочный экзамен.
Мы осознавали, что над нами нависло
что-то страшное. Скрипнула дверь ка-
федры. Нас пригласили войти. Заста-
вили сдать сумки, оружие и шпаргалки.
Мы подчинились и с грустными лицами
расселись вокруг стола. После двадца-
ти минут тишины госпожа Миндеева
пригласила первого человека.

Потом второго. Потом третьего.
Так очередь дошла до меня. После тя-
жёлой, но непродолжительной схват-
ки я осознал, что наши силы не равны.
Мне было предложено согласиться на
четвёрку. Я был дерзок и захотел
«пять». Через десять минут мне было
предложено взять «три» и пойти до-
мой, либо не ставить ничего и прийти
на экзамен. Мне ничего не остава-
лось: от этой оценки зависела моя по-
вышенная стипендия.

Полторы недели до экзамена бы-
ли самыми мрачным в моей жизни. В
тот момент я осознал никчёмность
своих знаний и необъятность предмета
«Интегральная схемотехника». В день
экзамена мне казалось, что я достиг
просветления. Сидя перед Аллой Алек-
сеевной, я ощущал, как холодеют мои
руки, и пустеет голова. Но я продолжал
отвечать на вопросы. После второй до-
полнительной задачи я понял, что в
моей жизни забрезжил свет! И тут она
произнесла фразу, которую жаждет
услышать любой молодой человек от
18 до 22:  «Отлично. Давайте зачётку».

Конечно вы, уважаемые читате-
ли, и сами прекрасно дополните спи-
сок строгих и требовательных препо-
давателей, вспомните забавные (и не
очень) истории, связанные с сессией.
Но давайте будем честными, практи-
ка показывает, что в 99,5% случаев
хорошо подготовленный студент, ко-
торый честно учил предмет, уходит с
экзамена усталый, но счастливый!

Материал подготовили
Нина Чернега и

Екатерина Кесарева

Учить или не учить? 
Ответ только один!

Лето вступило в свои законные права – пестрят вокруг цветы,
температура днём не опускается ниже плюс двадцати пяти, а во-
да в озёрах становится тёплой, как парное молоко. Но студен-
там некогда лицезреть все прелести хорошей погоды. Ещё бы,
началась сессия!
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В ходе самостоятельной работы
при изучении курса «Маркетинг» в ве-
сеннем семестре 2013 года студенты
четвёртого курса МПиТК выполнили
более 30 обзорных исследований,
объединённых общей темой «Сенсор-
ные сети: настоящее и будущее».

Для выполнения исследователь-
ских проектов в начале семестра было
сформировано 37 команд по 5-7 че-
ловек. Подбор в группы проводился с
учётом обязательных функциональных
ролей (координатор, генератор идей,
разведчик и других) и психологических
особенностей каждого студента.

Каждая проектная команда
должна была пройти обязательные
этапы выбора предмета исследова-
ния, каталогизации источников ин-
формации, углубленного анализа и
обобщения результатов в рамках за-
данного тематического направления.

Многие работы, особенно те, ко-
торые касались изучения трендов и
перспективных технологических на-
правлений, могут быть интересны для
разработки в рамках научно-иссле-
довательской деятельности МИЭТа.

Иван Бурлаков (МП-49)
«Это был абсолютно новый под-

ход в организации проведения заня-
тий, то есть мы
приходили на
лекции не только
слушать, но и са-
ми задавали во-
просы и интере-
совались по по-
воду выполнения
заданий, вели
диалог. Основ-
ные трудности
при подготовке были связаны с пои-
ском нужной информации, как про
сами продукты, так и про рынок в це-
лом. Всё-таки на просторах сети Ин-
тернет не всегда можно найти под-
робные и актуальные данные по кон-
кретной теме.

Я считаю, что мы получили очень
хороший опыт. Если
доработать этот фор-
мат, учитывая поже-
лания студентов, и
ввести предложенную
систему в курс марке-
тинга, это будет го-
раздо интереснее и
полезней, чем обыч-
ные лекции!»

Заказчик проек-
та: директор по раз-
витию АМИ «Сдела-

но в Зеленограде» К.Б. Радченко.
Руководитель проекта: профес-

сор кафедры МиУП Н.Н. Пискунова.
Разработчик средств ИТ-под-

держки проекта: студентка П-41 Е.Д.
Егорова.

Как в Америке и даже лучше!
Формирование творческих коллективов, способных самостоя-

тельно выполнять прикладные исследования в рыночных условиях –
важнейшая цель реорганизации российской высшей школы. Прак-
тика ведущих американских университетов показывает, что успе-
хов можно добиться только соединив учебный процесс и исследо-
вательскую деятельность в форме проектной командной работы.

В межфакультетских соревнова-
ниях по волейболу победу одержала
команда факультета ЭКТ, опередив
команды МПиТК, объединившихся
ИТС и ИнЭУП, а также команду фа-
культета ПрИТ. В легкоатлетических
соревнованиях в очередной раз ре-
бята с факультета МПиТК камня на
камне не оставили от соперников,
опередив ближайших преследовате-
лей – факультеты ИТС и ЭКТ – на
100 и 145 баллов соответственно.

Также стоит отметить, что в этом
семестре была закончена рекон-
струкция нового тренажёрного зала,
который занял место давно закрыто-
го тира. Зал оснащён самыми совре-
менными тренажёрами, которые по-
зволяют студентам совершенство-
вать спортивный дух.

На недавно прошедшем выезде
Актива МИЭТа был поставлен во-
прос о замене беговых дорожек на
стадионе вблизи спортивного ком-
плекса. В первую очередь, это связа-
но с их аварийным состоянием.
Обозначенную проблему ректор
Ю.А. Чаплыгин пообещал, по воз-
можности, решить в ближайшем бу-
дущем.

Нам остаётся лишь ждать поло-
жительных изменений.  Та-

кие мелочи, как новый
спортивный зал или хо-
рошее покрытие для бе-
говых дорожек, могут

благоприятно повлиять
на результаты

наших сту-
дентов на
межвузов-

ских соревно-
ваниях.

Алексей
Черняк

Итак,  что такое
КроссФит?  

В жизни каждого человека есть
моменты, которые он запоминает на
всю жизнь. Вспомните, какими яркими

были  дни в детстве! Вы помните, с ка-
кой лёгкостью вы бегали, прыгали и
сколько удовольствия вы получали от
этого! А тот день, когда вы научились
кататься на велосипеде или на коньках

для вас стал незабываемым событием,
одной из ваших первых побед! А сей-
час в вашей жизни много побед? К со-
жалению, чаще всего случается так,
что со временем дни начинают быть
похожими друг на друга. Современная
жизнь просто обрекает людей на та-
кой образ жизни, когда здоровье под-
вергается постоянному риску.

Уникальная система тренировок
по методике КроссФит развивает все
естественные природные двигательные
качества человека, которые часто ут-
рачиваются в урбанизированном сов-
ременном мире. КроссФит тренирует
10 характеристик физической подго-
товленности: работоспособность сер-
дечнососудистой системы, выносли-
вость, сила, гибкость, мощность, ско-
рость, координация, ловкость, баланс,
точность.

Все движения тренировок Кросс-
Фита функциональные, то есть суще-
ствуют в реальной жизни – тянуть, тол-
кать, бросать, поднимать тяжёлые
предметы, приседать, бегать и т.д. Если
все эти движения делать с высокой ин-
тенсивностью, и самое главное, пра-
вильно, то вы даже не можете себе
представить эффект! Согласитесь,

чувствовать себя здоровым челове-
ком, иметь правильную осанку, краси-
вую фигуру, владеть собственным те-
лом и ощущать внутреннюю уверен-
ность – замечательно! Для этого со-
вершенно не нужно много времени.
Дольше не значит лучше!

Чем клуб
«ReebokCrossFitFlash»

отличается от
обычного фитнеса?

Каждый из вас занимался фитне-
сом. Часы, проведённые в фитнес-клу-
бах, тренажёрных залах, безусловно,
были для вас полезны, но скажите
честно, вы действительно довольны ре-
зультатами? Отличие методики Кросс-
Фит в том, что наши тренировки не
длятся часами,  всего 45 -50 минут, но
вы будете удивлены, как быстро вы до-
стигнете результатов.

Эффект от тренировки зависит от
того, насколько правильно подобрана
нагрузка и интенсивность. Всёочень ин-
дивидуально и зависит от вашей физи-

ческой подготовки. Именно поэтому так
важно, что все наши тренировки прохо-
дят с квалифицированным тренером,
имеющим сертификат КроссФит.

Кто-то хочет сбросить лишний
вес, кто-то – накачать мышцы, кто-то –
просто быть в хорошей форме, кому-
то важно улучшить спортивные дости-
жения. Ставьте себе цели, а достичь
их вам помогут наши тренеры. Обыч-
но в группе занимается до 10 человек,
также есть возможность и персональ-
ных тренировок. Бесконечные вариа-
ции упражнений, составленные из
элементов гимнастики, приседаний,
бега,  гребли, тяжёлой атлетики, пау-
эрлифтинга, выполненные с высокой
интенсивностью, быстро дадут види-
мый результат. Вы никогда не будете
скучать на наших тренировках. Прой-
дёт немного времени, и вы заметите,
насколько больше положительных
эмоций  стало в вашей жизни,  ведь
каждая тренировка – маленькая побе-
да! Более того, каждый  в КроссФите
может принять участие в международ-

ных соревнованиях, достаточно раз-
местить результаты в интернете. Ещё
одна отличительная черта КроссФита
– необыкновенно дружелюбная ат-
мосфера. Люди по-настоящему ра-
дуются вашим успехам. Отстающий
получает поддержку всей группы. Это
идеологияКроссФита. Каждый чув-
ствует себя уверенно, ещё и поэтому
КроссФит так популярен в мире.

Не секрет, что питание может как
усилить эффект от тренировок, так и
наоборот свести на нет все усилия.
Подобрать правильное питание и да-
же составить меню вам помогут наши
специалисты. Поверьте, правильное
питание – вкусно, надо только знать
некоторые тонкости.  

Занимаясь КроссФитом, вы буде-
те максимально подготовлены к любой
жизненной ситуации от самой баналь-
ной до действительно экстремальной.
Совершенствуя физическую форму,
Вы укрепляете иммунную систему,
становитесь устойчивыми к стрессам и
болезням, улучшаете качество соб-
ственной жизни, делаете её ярче и воз-
вращаете себе настоящие эмоции!
Добавьте к этому соревновательный
дух, и вы получите уникальный спорт и
Ваше новое хобби, аналогов которо-
му в современной российской фитнес-
индустрии просто нет! КроссФит – это
стремление к достижению естествен-
ного состояния души и тела, которое
всем нам изначально подарила при-
рода, а красивое тело и отличное здо-
ровье Вы получите в качестве приятно-
го бонуса! Сделайте шаг навстречу
своему здоровью, запишитесь на пер-
вую бесплатную тренировку!

: +7 (926) 534-30-34,
+7 (916) 478-88-80 

:crossfitflash@gmail.com

Не пропустите!
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Жизнь в движении

Такого в Зеленограде ещё не было! Совсем скоро, уже в июле в
нашем городе откроется новый спортивный клуб – ReebokCrossFitF-
lash. Наш клуб не похож на обычный фитнес. Те, кто знаком с мето-
дикой, в один голос скажут: «КроссФит в Зеленограде?! Да  это про-
сто здорово!». Для тысяч людей во всём мире КроссФит стал обра-
зом жизни, способом совершенствования, достижения внутренней
гармонии и обретением новых друзей. Метод разработан в Кали-
форнии бывшим гимнастом ГрегомГлассманом. В 90-х КроссФит на-
бирает популярность. По этому методу стали тренироваться поли-
цейские, пожарные, военные. В 2001 году, оценив всю пользу и эф-
фективность метода, компания Reebok начинает активно поддержи-
вать сообщество КроссФит. Сейчас по всему миру уже более 6500
клубов, в России менее 20. Теперь КроссФит есть и в Зеленограде!

Больше, чем фитнес!

Об успехах хоккейного клуба «Электроник» и других коллек-
тивах, защищающих честь МИЭТа на межвузовских соревнова-
ниях, мы рассказывали в предыдущих номерах газеты. На этот
раз уделим внимание внутривузовским состязаниям, спортивным
новостям прошедшего семестра и событиям лета 2013.

Универсиада 2013 в Казани
6-17 июля

Это первое соревнование подоб-
ного масштаба в истории России. До
этого Универсиада проходила только в
Москве, да и то в далёком 1973 году.

Россию на этих состязаниях в
разных видах спорта будут предста-
влять олимпийские чемпионы Лондо-
на Арсен Галстян (дзюдо), Юлия За-
рипова (лёгкая атлетика), призёры
той же Олимпиады Юлия Ефимова

(плавание), Миша Алоян (бокс) а также трое баскетболистов сборной
России и многие другие известные спортсмены.

Чемпионат мира по регби-7 в Москве
28-30 июня

Мероприятие, которое будет
проходить в «Лужниках», должно соб-
рать и на стадионе, и у экранов теле-
визора всех любителей этого вида
спорта. России, как страна-организа-
тор, автоматически попала в финаль-
ную часть соревнований, где на груп-
повом этапе сыграет со сборными
Шотландии, ЮАР и Японии. Приходи-
те поддержать нашу сборную!

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в Москве
10-18 августа

Последнее мероприятие всё на той же Большой спортивной
арене «Лужники» перед её закрытием на реконструкцию к Чем-
пионату мира по футболу-2018. Сюда приедут такие звёзды, как Усейн
Болт, Анна Чичерова, Йохан Блейк и другие.

Каждый, кто желает посмотреть на выступления воочию, должен уже сей-
час заказывать себе билеты.
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«Раз, два, три...», – считал Гек ша-
ги от спектрометра флуоресценции и
комбинационного рассеяния до тумбы
по другую сторону помещения. Полу-
чилось семь. Обратно получилось
столько же. Результаты экспериментов
в точности совпали, и Гек почувствовал
появление в голове нового знания. С
удовлетворенным чувством он взгля-

нул на размещавшуюся над дверью
табличку с требовательным вопросом
«Что нового ты узнал сегодня?» и на-
правился к дивану.

Диван был волшебный. Волшеб-
ные свойства заключались в том, что
попытка кого-либо из сотрудников
сесть на него могла закончиться от-
нюдь не единственным, тривиальным

образом. Чаще всего работник снова
оказывался за одним из рабочих мест:
за тем же спектрометром, за вытяжным
шкафом или даже в соседней комнате.
Диван, очевидно, сам определял, по-
трудился ли сотрудник достаточно, что-
бы отдохнуть, или ещё нет. Констатиро-
вались исключительно редкие случаи
тривиального поведения дивана, что,

конечно же, не могло
не огорчать руково-
дителя лаборатории. 

В последнее вре-
мя здесь вели, надо
сказать, исключитель-
но любопытный
проект. Дело в том,
что на спектромет-
рах, подобных тому,
что стоял в лаборато-
рии, учёные группы
по всему миру полу-
чали интереснейший
эффект усиления. Но
только усиливали они
всё какую-то чепуху,
вроде плазмонного
резонанса или ком-
бинационного рас-
сеяния. И теперь в ла-
боратории, где рабо-
тал Гек, впервые в ми-
ре решили применить
этот пропадающий
без проку эффект к
проблеме человече-
ского счастья. Да, да,
именно человеческо-

го счастья! Ведь нет ничего фундамен-
тальнее счастья, а сотрудники этой ла-
боратории брались только за самые
фундаментальные задачи. Да и в обла-
сти исследования счастья все сотрудни-
ки были отнюдь не плохими специали-
стами. Как настоящие микроскописты,
они всегда могли разглядеть даже са-
мый маленький кристалит счастья на

фоне общего однородного несчастья.
Справедливости ради нужно, конечно,
сказать, что даже в случае, когда для
исследований подворачивается обра-
зец идеального высокоориентирован-
ного монокристалического счастья,
каждый из них нет-нет да и найдёт к че-
му придраться...Ну это уж ничего не по-
делаешь, профессиональное. 

Гек сидел на диване и читал статьи.
В той, что сейчас находилась в его ру-
ках, говорилось, что очередная группа
добилась коэффициента усиления аж в
десять в девятой степени. «Вот как здо-
рово бы было получить хотя бы пятую
степень в моих экспериментах со сча-
стьем!» – подумал Гек и затосковал.

В помещение зашел руководитель,
почтенный седовласый профессор со
слабостью к философским прит    чам.
Прохаживаясь между приборами, ни к
кому особо не обращаясь, он молвил
одну: «...Как на востоке бывает.Идёт
верблюд. За ним ещё..»

Гек постепенно отвлёкся от чтения.
Взгляд его, ничем особо не ведомый,
погулял по знакомым стенам и остано-
вился на истёртой надписи, нанесён-
ной белой инвентарной краской на
подлокотник дивана: «НИИ ЧА». Две
последние буквы не читались, но доду-
мать их Гек не успел.

«...счастье!» – Гека потрепали за
плечо. «Ты спишь, что ли? Слышал, что
я сказал? Иди сканируй нанотрубки.
Проведёшь все эксперименты по маги-
стерской, и будет тебе счастье – в от-
пуск пойдёшь на неделю».

– На две, Иван Иваныч, – рефлек-
торно отреагировал полусонный Гек.

– Без проблем – и без сохране-
ния! Ха-ха. А теперь работать! 

И Гек пошёл работать. Доделывать
диссертацию. Добывать своё счастье...

И только в голове мельтешило от
каких-то несвязных друг с другом мыс-
лей. Так всегда бывало после особо
забористого сновидения. Геку было
любопытно приоткрыть завесу этой
тайны, но, к сожалению, свои сны он
никогда не помнил.

Рамиль Ибрагимов

«Щёлк», – пальцы привычной вилкой опустились на код двери.
Вход в лабораторию был свободен. Через секунду в нос ударил при-
вычный запах нанотрубок с едва заметной ноткой аморфного угле-
рода. Работать сегодня не хотелось.

Что нового ты узнал
сегодня?

Дошёл пешком до Москвы

Не всегда уместный

... и диод Ведёт к пересдаче Транспорт

Нуждается в защите Бог викингов Ночует с барабанами Гордость сома

Линворд

Художник: Валерия Гроздова


