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Начало «Кубка первокурсни-
ков» было объявлено в 18:00, но 
люди приходят за час до меропри-
ятия. В 20 минут в зал начинают 
пропускать группы поддержки, 
которые сразу делят его  на сек-
тора  – из них выделяется розовая 
масса людей – группа поддержки 
команды «БубльГУМ» (ИнЭУП, ЛПО 
и Дизайн) и люди с большими 
радужными плакатами – болель-
щики «Скиттлз» (сборная кафедр 
КФН, ИЭМС, ПКИМС и института 
БМС).

Начало почти вовремя – 18:07. 
В зале выключается свет и воца-
ряется тишина. На сцену выходят 
Алексей Власов (ИТС-24) и Дарья 
Алабина (ИН-21) – сегодня они 
ведущие. Первая же шутка – подтру-
нивание над Дарьей. Светловолосая 
студентка называет кубок «блестя-
щим тазиком», а напарник пред-
лагает ей помолчать и посчитать 
людей в зале.

Выступление начинается 
с выхода команд на сцену и 
представления членов жюри 
публике. Ведущие объявляют: 
«Мы начинаем КВН!».

Выступления открывает 
команда «БубльГУМ» шуткой про 
то, что все команды выбрали 
себе в название что-то съедоб-
ное, даже «МоПСЫ» (институт 
МПСУ). «Представим, спортсмен 
впервые за два месяца пришёл 
на урок физкультуры к Ларисе 
Михайловне...». Зал одобри-
тельно зашумел – эта команда 
явно нащупала то, что занимает 
умы миэтовцев. Шутки о жёст-
ких диванах в первом корпусе, 
о том самом бое UFC и о стере-
отипной невозможности найти 
хорошую работу выпускнику 
экономического – вот с чего 
начался блок КВН в этом году. 
Следом на сцену вышла чёр-
но-бордовая «Каша в стакане» 
(сборная кафедр ИПОВС, ТКС, 
ИБ и ВМ-1). «Я проиграл в кофе 
автомат» – и словно из пулемета 
следующая шутка про «лапшу 
на ушах» – тоже вхолостую. Но 
стоило команде пошутить про 
ЭКТ – зал взорвался. Шутка про 
лошадиную силу и цыган произ-
вела такое же впечатление, как и 
шутка предыдущей команды про 
Ларису Михайловну и её пары. 
Переписка с «преподом», кото-
рый шутит про армию – свист и 
крики.

«Лёжики» (ПМТ, НМСТ и 
ПрИТ) – следующая команда. 
Они сразу начали шутить про 

кавказцев, полных людей, ПрИТ 
и «трудовика» без пальцев. 
Затем вышли «МоПСЫ» . И снова 
шутки про полных и препода-
вателя, который репетирует на 
сыне, как будет отправлять сту-
дентов на пересдачу.

«ЭКТ – БАЗА» – плакат с 
этой надписью на радужном 
фоне растянулся по части зала, 
занимаемой «эктшниками», 
когда на сцену вышла команда 
«Скиттлз».

В этом году, по сравне-
нию с предыдущим, в шутках 
было мало мемов и рэпа, но 
много тем, которые не принято 
активно обсуждать на офици-
альных мероприятиях. КВН 
закончился, началась творче-
ская часть.

Открывают её «Лёжики» – под 
трогательную и мотивирующую 
песню они танцуют, подкиды-
вают девочку в воздух и читают 
рэп. «МоПСЫ», в костюмах ста-
риков, разыграли представ-
ление «вечных студентов». 
«БубльГУМ» станцевали под 
песню MONATIKa «Кружит». 
Дальше шутки кончились. Свет 
погас, а кураторы выбежали, 
чтобы быстро прикрыть гир-
лянды перед сценой. Они сами 
делали декорации, украшали 
зал и помогали первокурсни-
кам с номерами. Организаторов 

можно было узнать сразу – белый 
верх, чёрный низ, у некото-
рых – синий галстук куратора. 
На сцену вышли люди в фио-
летовых толстовках и в оди-
наковых масках. Закадровый 
голос начал размышление на 
тему общества стандартов и 
уничтожения индивидуально-
сти, люди начали танцевать. На 
сцене – команда МПиТК «Каша в 
стакане». В танце они обнажили 
люминесцентные сердца на 
одежде, а потом и вовсе перео-
делись в красочные костюмы, 
показав, какие «мпшники» изну-
три – «непохожие» друг на друга, 
как и в той песне Quest Pistols 
Show, которая звучала во второй 
части выступления. Закончили 
на грустной ноте –  «Скиттлз» 
сделали номер про потерявше-
гося ребёнка. «8.000.000 детей 
пропадают на нашей планете 
ежегодно» – высвечивается на 
экране.

На этом творческие номера 
закончились, оставив зритель-
ный зал в тишине. На сцену 
вышел коллектив O’Band и его 
солистка – Ксения Баркасова 
(ЭКТ-26) с песней Liquid 
Lunch – Caro Emerald. Следом 
с танцем выступили вожатые 
отряда «БИТ». Музыкальный 
номер подготовили выпускник 
МИЭТа Степан  Сидоров, София 

Рогатова (ИнЯз-11) и Кирилл 
Судаков (Ин-23) – они сыграли 
дуэтом скрипок под аккомпане-
мент фортепиано композицию 
Por Una Cabeza Карлоса Гарделя.

Коллектив фаершоу и кон-
тактного жонглирования «зажёг» 
аудиторию фокусами с шарами 
и неоновыми палками. На этом 
выступления закончились.

Чтобы дать зрителям время 
передохнуть от экшена, а жюри 
подвести итоги, ведущие объяв-
ляют о начале розыгрыша при-
зов. На минуту в зале воцаряется 
тишина, которую кто-то пре-
рывает выкриком «ЭКТ – БАЗА». 
На миг – снова тихо, потом 
поднимается непонятный гул, 
после перерастающий в отчёт-
ливо различимое «ЭКТ – БАЗА». 
Затем эти звуки вытесняет 
«МП – СИЛА». Наконец все окон-
чательно замолкают и под 
шутки Алексея Власова начина-
ется розыгрыш призов.

После на сцену пригла-
шают все команды и всех чле-
нов жюри. Подведение итогов. 
Из зала слышны случайные 
выкрики и имена выступающих 
первокурсников: всё это пре-
рывает Руслан Еникеев, кото-
рый, немного прорефлекси-
ровав, вручил звание «самой 
динамичной команды» сбор-
ной МПСУ. Грамоту «самой тро-

гательной команде» получили 
ребята из «Скиттлз». Андрей 
Черкасов, под бурные апло-
дисменты зала, провозгласил 
«Лёжиков» «самой креативной 
командой». Затем, после про-
верки на «кто громче», звание 
«лучшей группы поддержки» 
досталось болельщикам сбор-
ной «БубльГУМ». «Самая креатив-
ная команда» – шутившая про 
цыган и ЭКТ «Каша в стакане». 
Депозит на пять тысяч рублей 
в TOP HALL получила команда 
«Скиттлз». «Вы самые луч-
шие!» – слышится из зала. «Да, 
они лучшие, – говорит Руслан 
Еникеев. – Давайте обнулим 
прошлую фразу. ПрИТ никогда 
не получит кубок за КВН! Эти 
хитрецы уже даже с ИТС объеди-
нились». «ПрИТ никогда не полу-
чит кубок» – визитная карточка 
как факультета, так и Руслана. 
Ещё в далёком 2016 году, на его 
вопрос: «Как вы думаете, кто 
получит кубок КВН?» зал ответил 
«ПрИТ», на что Руслан со сцены 
сказал : «Нет, ПрИТ никогда не 
получит кубок КВН». В конечном 
итоге его получила «Каша в ста-
кане» – всё потому, что у Руслана, 
как он сказал, «луна не в той 
фазе». Звание «самой яркой 
команды» получила «БубльГУМ».

Жюри объявило о начале 
награждения победителей. 
Третье место получила «Каша в 
стакане». Второе – «самая дина-
мичная команда» – «МоПСЫ». 
Следом вышел проректор по 
международной деятельности и 
работе с молодёжью Дмитрий 
Георгиевич Коваленко. Он 
напомнил, что итоги предыду-
щих этапов Кубка суммируются 
с результатами творческого кон-
курса. В этот момент по периме-
тру началось шевеление – орга-
низаторы начали догадываться о 
том, кто станет возможным побе-
дителем – ранее, по сумме очков, 
ЭКТ лидировал. «Скиттлз» – под-
твердил Дмитрий Георгиевич. 
Услышав это слово, зал взорвался 
криком «ЭКТ – БАЗА!». Ведущие 
объявили об окончании меро-
приятия. Радостные организа-
торы и «эктшники» выбежали 
на сцену, обнимаясь, прыгая, 
и, конечно, скандируя назва-
ние победившей команды и «ту 
самую кричалку», которой сопро-
вождаются все победы ЭКТ.

Лена Кордобовская 

События

Кубок первокурсников
24 ноября в ДК МИЭТ было жарко. На Кубок первокурсников пришли сражаться команды всех институтов 

и кафедр, поболеть за «своих» собрался весь зал.

Фото: Юлия КоваленкоФото: Александр Якунин

Фото: Александр Якунин
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– Что из себя представляет 
хакатон? Как он проходил? 

– А.Г.: Хакатон – соревнова-
ние разработчиков. NASA орга-
низует его ежегодно с апреля 
2012 года, чтобы привлечь  вни-
мание к  проблемам космоса, 
найти новые идеи и решения. В 
Москве хакатон проходит второй 
раз. Команды выбрали по одному 
кейсу и реализовали их за два дня 
(прим. редактора: кейсы – ком-
плексные структурированные 
задачи). Нас контролировали 
менторы – давали советы или 
критиковали.

– Р.К.: В команде из четырёх 
человек мы зарегистрировались 
на кейс, связанный с Марсом – 
нашей задачей было создать сен-
сор, который можно использовать 
для исследования планеты. В про-
странстве коллективной работы, 
коворкинге «Точка кипения», мы 
поняли, что не сможем реали-
зовать идею – не хватало вре-
мени, материалов и людей. Мы 
разделились и поменяли темы. 
Мероприятие проходило с 10 до 
23 часов в субботу и с 8 до 17 в 
воскресенье. На ночь площадку 
закрывали, так как участвовали 
несовершеннолетние ребята. 

– Какую тему вы выбрали в 
итоге?

– А.Г.: По тематике кейса 
нужно было создать автономное 
устройство с полезным функцио-
налом, голосовым оповещением 
и автономным питанием. Мы 
сделали аппарат, который соби-
рает данные с датчиков (напри-
мер, температуру, освещённость, 
напряжение в бортовой сети 
корабля). При отклонении пара-
метров до критического значе-
ния на экране должно появиться 
предупреждение об ошибке. 

Если ошибку не исправляют, 
то воспроизводится инструк-
ция. Этим устройством управ-
ляет запрограммированный 
микроконтроллер.

– Р.К.: Аппарат универсаль-
ный – его можно использовать 
как на космических кораблях, 
так и в автобусах. От ранее соз-
данных устройств оповещений 
наш прибор отличается дешевиз-
ной, компактностью и простотой 
конструкции.

– Какие ещё были представ-
лены интересные разработки?

– А.Г.: участвовали с софтвер-
ными проектами (прим. редактора: 
софтверные проекты посвящены 
созданию программного обеспе-
чения; хардверные проекты посвя-
щены разработке устройств, прибо-
ров). Ребятам, которые представили 
видео про погребение через сожже-
ние тела в стратосфере или запуск в 
космос, дали третье место за самый 
творческий проект. Они адапти-
ровали имеющиеся снимки NASA 
и создали с помощью отредакти-
рованных изображений креатив-
ный ролик. Второе место заняла 
команда, разработавшая приложе-
ние «Пуск» с информацией о запу-
сках ракет. Первое место досталось 
команде с проектом «Basic External 
Exploration & Registration» – лета-
тельным аппаратом для исследова-
ния космического корабля на нали-
чие повреждений.

– Вам понравилась организа-
ция хакатона? 

– А.Г.: Порадовало то, что там 
была нормальная еда – первое, 
второе, третье. На прошлых сорев-
нованиях, в которых я участвовал, 
давали только пиццу или сэндвичи. 
Не понравилось то, что пришлось 
ночью ехать домой – на это ушло 
много времени. 

– Р.К.: Сначала по ошибке неко-
торых участников не внесли в базу, 
поэтому у них были проблемы с 
получением еды. Тем не менее, 
мероприятие прошло отлично, 
организаторы создали располагаю-
щую к работе атмосферу. 

– Как проходили презен-
тация проектов и церемония 
награждения? По каким крите-
риям оценивали работы?

– А.Г.: Мы представили про-
екты перед жюри и остальными 
участниками. После 15-минутного 
совещания, судьи объявили побе-
дителей и призёров. Критерии оце-
нивания были размытыми из-за 
разнообразия деятельности специа-
листов – среди них были как сотруд-
ники компании Here (картографи-
ческое производство), так и ребята, 
работающие в космической сфере. 

– Р.К.: Жюри положительно 
рассматривало актуальные, полез-
ные, качественно разработанные и 
хорошо представленные проекты. 
Многие ребята, у которых не срабо-
тали их устройства или приложения, 
даже не приехали на второй день. 

– Сложно было реализо-
вать идею? Какие ресурсы вам 
предоставили?

– Р.К.: Нам дали данные со 
спутников, но мы ими не пользова-
лись. Мы без подготовки приехали 

в коворкинг, стали разрабатывать 
устройство. Это было несложно, 
но трудоёмко, поскольку нужно 
было постоянно проверять 
устройство и исправлять ошибки.

– А.Г.: До хакатона нам дали 
только темы, конкретики не 
было. Много времени ушло на 
выбор другого кейса. За сутки 
сложно спроектировать полно-
ценно работающее устройство. 
Решили создать хардверный 
проект – Рома отвечал за работу 
с хардвером, подключением 

проводов, а я – за программ-
ную часть. Работали в разных 
«мирах». Без конфликтов. 

– Что жюри сказало о 
вашем устройстве?

– Р.К.: Мы были рады услы-
шать от них, что наш проект 
актуальный и интересный в 
плане реализации и технических 
возможностей. После обновле-
ния его, возможно, протести-
руют в космосе. 

– Почему решили принять 
участие в хакатоне? Вам помо-
гал кто-то из МИЭТа?

– Р.К.: С пятого класса, когда 
я научился паять, началась моя 
любовь к хардверу. Хакатон 
подарил шанс создать устрой-
ство в сфере космических раз-
работок, которые всегда будут 
актуальными. 

– А.Г.: Участие в соревнова-
ниях – это хорошая возможность 
быстро развиваться в любой 
сфере. Я учусь всему постепенно, 
так как чувствую, что мало знаю.  
Начал заниматься программи-
рованием в институте. Про хака-
тон мы узнали от однокурсника, 
который часто посещает такие 
мероприятия. Нас заинтересо-
вало то, что этот челлендж от 
NASA. Создатели проектов, кото-
рые одобрит NASA, получат кру-

тые призы. 
– Планируете продолжить 

работу над устройством?
– Р.К.: Нам предложили запу-

стить этот проект в стратосферу. 
Перед этим мы поменяем часть 
схемы и добавим в устройство 
датчики и блоки, которые позво-
лят ему работать в небе, не опа-
саясь внешних воздействий. 

***
Желаем ребятам удачи в 

дальнейшей разработке проекта. 
Анастасия Кан

Новости
Наука

«Космический» дуэт
Space Apps Challenge – это международный хакатон от 

NASA, который проходит одновременно во всём мире и длит-
ся 48 часов. С 20 по 21 октября хакатон-комьюнити Russian 
Hackers провело его в Москве. Мы поговорили с участника-
ми мероприятия – Романом Коротких (ЭКТ-24) и Александром 
Гарабаджиу (ЭКТ-28). По специальному решению жюри их раз-
работка будет протестирована в космосе. 

МИЭТ занял третье 
место в рейтинге 
изобретательской 
активности 

Аналитический центр 
«Эксперт» опубликовал ре-
зультаты оценки научно-ис-
следовательской и иннова-
ционной деятельности отече-
ственных вузов. Итоги рейтин-
га изобретательской активности 
за 2018 год определяются тре-
мя основными показателями: 
«Коммерческая востребо-
ванность», «Качество» и 
«Базовые условия» (число 
патентов; число патентов, 
процитировавших статьи 
университета).

МИЭТ сохранил за 
собой третью позицию, 
уступив лишь МГУ и НИТУ 
МИСиС.

Выпускники 
кафедры ИПОВС 
стали дипломантами 
конкурса 
«INTERCLOVER-2018»

Международный кон-
курс выпускных квалифи-
кационных работ для сту-
дентов и магистрантов 
«INTERCLOVER-2018» прошёл в 
октябре в Нижнем Новгороде. 
Трое участников, магистранты 
кафедры ИПОВС–22 Антон 
Гаращенко, Алина Власова 
и Александр Волков, удосто-
ены дипломов I, II и III степени 
в номинации «Технические 
науки». Оценка выпускных 
работ проводилась по следу-
ющим критериям: оригиналь-
ность текста, актуальность, 
новизна, полнота использо-
ванных научных источников 
по теме работы, степень раз-
работанности темы, теорети-
ческая и практическая значи-
мость, апробация.

На направление 
«Электроника и 
наноэлектроника» 
можно поступить без 
экзаменов

Кафедра ИЭМС прово-
дит конкурс творческих и про-
ектных работ. К участию при-
глашают студентов выпускно-
го курса бакалавриата по на-
правлениям подготовки, вхо-
дящим в УГН 11.00.00 «Элек-
троника, Радиотехника и си-
стемы связи», либо лиц, имею-
щих высшее образование по 
направлениям данного УГН.

Победители и призёры 
конкурса по каждой образо-
вательной программе имеют 
право на зачисление в маги-
стратуру МИЭТа без вступи-
тельного испытания. Заявле-
ние и работы отправляйте на 
abit@miee.ru.

Сроки проведения кон-
курса: с 20 ноября 2018 г. по 
10 марта 2019 г.

Фото из архива Russian Hackers

Фото из архива Russian Hackers

Фото из архива Russian Hackers

Разработка Р. Коротких и А. Гарабаджиу

А. Гарабаджиу (справа) и Р. Коротких (слева)
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Новости

МИЭТ и Лодзинский 
технический 
университет начинают 
обмен студентами и 
преподавателями

Национальный иссле-
довательский универси-
тет «МИЭТ» и Лодзинский 
технический университет 
(Польша) выиграли грант 
европейского проекта 
Erasmus на 2019-2021 гг. В 
его рамках будет осущест-
вляться обмен студен-
тами и преподавателями. 
Данный проект позво-
ляет студентам МИЭТа 
проходить оплачивае-
мую трёхмесячную прак-
тику в Лодзинском техни-
ческом университете на 
химическом факультете, 
с последующей защитой 
результатов практики, и 
включением полученных 
результатов в выпуск-
ные квалификационные 
работы. Весной 2019 года 
такую практику прой-
дут аспирант Института 
перспективных матери-
алов и технологий (ПМТ) 
Тимофей Савчук и сту-
дентка МФЭ-22 Лариса 
Сорокина.

Студсовет МИЭТ 
на форуме 
«Перспектива-2018»

С 1 по 5 ноября в 
Московской области про-
ходил межрегиональный 
образовательный семи-
нар лидеров студенче-
ского самоуправления 
Центрального федерального 
округа «Перспектива-2018». 
Более 120 участников 
работали по трём обра-
зовательным направле-
ниям: студенческое само-
управление, председатели 
органов студенческого 
самоуправления (ОССУ) и 
наставничество.

В этом году семь 
человек получили аккре-
дитацию III степени 
Председателя ОССУ, 
среди них представитель-
ница нашего универси-
тета Мария Тимощук 
(ЭУ-41). Теперь в составе 
Студенческого совета 
МИЭТа два председа-
теля, аккредитованных 
РСМ. Напомним, что на 
прошлом форуме дей-
ствующий председатель 
студсовета универси-
тета Андрей Черкасов 
(КИТиС-21) также получил 
аккредитацию.

События

Пятые Декартовские чтения

– Татьяна Анатольевна, 
почему конгресс?

– В этом году наше традици-
онное мероприятие официально 
называется «Межрегиональный 
хоровой конгресс». Его реали-
зуют на грантовые средства 
Федерального агентства по 
делам молодежи при поддержке 
Роскультцентра. Это не фести-
валь, не конкурс. Хоры не сорев-
нуются, не конкурируют, не пыта-
ются быть в чём-то лучше других. 
Наоборот, это дружеское собрание. 
Коллективы слушают друг друга, 
поддерживают. Хвастаются дости-
жениями и умениями, мастер-
ством. Поэтому вот такое необыч-
ное название.

– Зачем идти на концерт?
– Мы стараемся показы-

вать очень разнообразную про-
грамму. Наш своего рода девиз – 
«Хор это не скучно». В понимании 
многих, хор – это что-то непод-
вижное в течение двух часов. У 
нас не так. Мы стараемся делать 
программы в том числе с движе-
ниями. В прошлом году, напри-
мер, пели попурри из песен 
Queen. Мы приглашаем на наши 
мероприятия интересные коллек-
тивы, которые показывают раз-
ные грани хорового искусства. 
Обязательно будет и классиче-
ская музыка: Моцарт, Бах, русские 
композиторы. Исполним и хоро-
вые обработки песен современ-
ной эстрады. Стараемся заинте-
ресовывать разными подходами. 
Публике это нравится.

Об участниках мероприя-
тия можно узнать по ссылкам 
vk.com/zelkongress, сhormiet.ru.

– Сколько лет конгрессу?
– Он проходит уже седьмой год. 

Первый провели в 2011 году. Тогда 
приехал хор Бориса Тараканова 
(многие музыканты знают извест-
ный нотный архив дирижёра), 
участвовали хор «Ковчег» из 
Зеленограда и Академический хор 
Московского авиационного инсти-
тута под управлением Татьяны 
Кониной. Вот таким был наш пер-
вый конгресс.

– Чья это была инициатива?
– Инициатива была нашего 

хора, а эти четыре коллектива под-
держали нас и приехали на встречу.

– Зачем существует конгресс?
– Конечно, нам нравится высту-

пать в МИЭТе. Кроме того, хочется 
встретиться с другими руководи-
телями, наладить общение между 
коллективами. Обязательно каж-
дый год на конгрессе есть несколько 
вузовских хоров. Такая молодёжная 
дружба между вузами получается.

– Перед выступлением дру-
гие хоры репетируют в МИЭТе?

– Да, мы даём время для репети-
ции, чтобы хоры попробовали аку-

стику нашего зала. Отличительная 
особенность мероприятия – в конце 
мы обязательно поём сводным 
хором. Обычно это четыре коллек-
тива, а в этом году – девять. Пока 
не знаю, как мы разместимся, но 
что-нибудь придумаем! Поэтому, 
конечно, перед концертом все соби-
раются, встают на сцену, репети-
руют с дирижёром.

– Что для вас хор?
– Что для меня хор?.. Это, 

наверно, моя жизнь, моя семья. 
Собственно, семья моя была здесь и 
создана – мой муж тоже из хора. Так 
что это для меня не просто слова.

Многие находят в хоре дру-
зей. Мы всегда собираемся на 
праздники, стараемся отмечать их 
все вместе. Когда мы работаем на 
репетициях, это всё равно какое-то 
единение душ. Обязательно всю 
эту дружескую атмосферу допол-
няют поездки, гастроли. Хотим и в 
этом творческом сезоне куда-ни-
будь выбраться. Это отдельный вид 
сплочения коллектива, когда люди 
круглые сутки находятся вместе. 
Могу сказать, что результат очень 
успешный [тут Татьяна Анатольевна 
смеётся]. Есть семьи, которые 
созданы благодаря хору МИЭТа. 
Это всегда очень радует. Как-то 
вдохновляет.

– Хор МИЭТа бывал за 
границей?

– Были в Эстонии, в Германии. 
Правда, это было уже давно, в 
2006 году. Из недавних загранич-
ных поездок у нас Белоруссия в 
2014 году. Взяли диплом за лучшее 
исполнение белорусской народной 
песни.

– Какой?
– «Купалинка». Мы её делали 

с инсценировкой, с движениями. 
Девочки сами сплели веночки. В 
общем, на белорусской земле очень 
понравилось наше исполнение.

– Кто оплачивает поездки?
– Обычно МИЭТ помогает, хоть 

немножко. Ректорат всегда поддер-
живает, когда может, потому что сту-
дентам, конечно, нелегко. Мы бла-
годарны ректорату, дирекции Дома 
культуры МИЭТа.

– Какая сейчас самая боль-
шая проблема хорового искус-
ства в России?

– На мой взгляд, малоин-
формированность. Все, кто при-
ходит на концерт, всегда очень 
довольны. Главное – дойти и 
узнать о том, что такое меропри-
ятие проводят. Действительно, 
мешают развиваться проблемы 
менеджмента и маркетинга. Как 
преподаватель кафедры марке-
тинга, могу это профессионально 
заявить!

– Что нужно, чтобы всту-
пить в хор МИЭТа?

– Это абсолютно бесплатно. 
Необязательно заканчивать 
музыкальную школу. Чистая 
интонация, конечно, только в 
плюс. Надо хотеть, ходить, не 
пропускать репетиции. Тогда у 
человека всё получается, он раз-
вивается, становится солистом и 
очень хорошо себя чувствует в 
хоре.

Мария Деменева

2 декабря в ДК МИЭТа пройдёт Хоровой конгресс. Татьяна Ана-
тольевна Федотова, художественный руководитель и дирижёр Хора 
МИЭТа, кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга 
и управления проектами, побеседовала с «ИНверсией» о концерте и 
хоровом искусстве.

Хор из трёхсот голосов

Каждую осень Университет 
совместно с Институтом филосо-
фии РАН, Философским обществом 
«Диалектика и культура», Российской 
академией народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ, Белорусским нацио-
нальным техническим университе-
том и Университетом Калабрии из 
Италии собирает в своих гостепри-
имных аудиториях маститых учёных 
с мировыми именами, преподава-
телей, аспирантов, молодых специ-
алистов и студентов для совмест-
ной работы и дружеского общения. 
В этом году тема конференции зву-
чала так: «Декартовский дуализм и 

современная картина мира». Она 
была раскрыта следующей пробле-
матикой докладов и выступлений: 
научная, философская и религиоз-
ная картины мира; современная 
естественно-научная картина мира; 
картезианский дуализм в современ-
ной философии сознания; единство 
субъективности сознания и объек-
тивности мира; человек в современ-
ной научной картине мира.

Свои поздравления и напут-
ствия участникам и гостям кон-
ференции передал заместитель 
префекта Зеленоградского адми-
нистративного округа города 
Москвы А.В. Чеботарёв. Александр 

Владимирович, сам будучи кандида-
том философских наук, не раз был 
гостем нашей конференции, горячо 
поддерживает все начинания кафе-
дры философии, социологии и поли-
тологии МИЭТа. Также свои поздрав-
ления и пожелания плодотворной 
работы участникам конференции 
передал и проректор МИЭТа по меж-
дународной деятельности и работе 
с молодёжью, кандидат социологи-
ческих наук Дмитрий Георгиевич 
Коваленко.

С приветственным словом к 
гостям и участникам конференции 
обратился Низами Мустафа-оглы 
Мамедов, доктор философских наук, 
профессор РАНХиГС, действитель-
ный член Российской академии есте-
ственных наук, Российской экологи-
ческой академии, эксперт ЮНЕСКО.

«Декартовские чтения, – счи-
тает председатель оргкомитета кон-
ференции, заведующий кафедрой 
философии, социологии и поли-
тологии МИЭТа, доктор философ-
ских наук, профессор Александр 
Иванович Пирогов, – становятся 
традиционными не только для 
нашего Университета, но и для дру-
гих участников конференции. С каж-
дым годом мы приобретаем новых 
друзей, интересующихся философ-
скими проблемами в нашем слож-
ном мире. И все возрастающий 
интерес к этой научно-практической 
конференции, проходящей в стенах 
технического вуза, снова и снова 
подтверждает то, что гуманитарные 

проблемы по-прежнему волнуют 
людей, независимо от направления 
их производственных интересов».

«Самое важное для нас, уча-
щихся разных вузов, – говорит 
участник конференции, студент 
третьего курса РАНХиГС Фёдор 
Романов, – то, что на Декартовских 
чтениях мы можем общаться друг 
с другом на темы, которые вол-
нуют сегодня не только студентов 
технических специальностей, но 
и будущих экономистов, социоло-
гов и педагогов. Эта конференция 
объединяет представителей совер-
шенно разных научных направ-
лений, что, наверное, является 
вполне естественным, ведь она 
проходит под знаком философии – 
матери всех наук. Значимо ещё и 
то, что известные учёные делятся 
с нами своими знаниями и своим 
личным опытом переживания 
непростых вызовов современного 
мира».

И конечно, участников кон-
ференции ждала культурная про-
грамма. В этом году была органи-
зована экскурсионная поездка в 
музей-заповедник П.И. Чайковского 
в городе Клин с посещением пре-
красного парка и дома, а в конце экс-
курсии участники смогли послушать 
великие произведения композитора 
в концертном зале музея.

По итогам конференции был 
издан сборник статей, который 
вошёл в систему РИНЦ.

Кафедра ФСиП

15-16 ноября в НИУ МИЭТ прошли пятые Декартовские чте-
ния. Эта ежегодная международная научно-практическая конфе-
ренция уже стала доброй традицией нашего вуза. 

Вокруг нас

Фото: Никита Потримайло

Фото из личного архива Т.А. Федотовой
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Правила жизни

МИЭТ в лицах

Олимпиады как источник вдохновения

Юный программист
Я точно помню момент, 

когда меня заинтересовало 
программирование.

Если не ошибаюсь, в седь-
мом классе у меня появился ком-
пьютер. Уже не в первый раз 
играя в «Сапёра», я задумался, 
как работает игра. Примерно в 
это же время заметил в школе 
объявление о наборе в клуб 
«Юный программист». Так всё и 
началось.

В рамках кружка мы изу-
чали QuickBasic, а затем и C++. 
Преподавала и заложила в меня 
любовь к программированию 
учительница Елена Васильевна 
Курилова, к слову, выпускница 
МИЭТа. С 9-ого класса моей 
подготовкой стали заниматься 
опытные в олимпиадах старше-
классники (один из них сейчас 

работает в «Яндексе»). В этот же 
год я стал участвовать в школь-
ных олимпиадах. В 10-м классе 
мои наставники из старших клас-
сов выпустились и пришлось 
искать новых. Ими стали два пре-
подавателя из калининградских 
вузов. Сергей Анатольевич 
Григорьев из Балтийского феде-
рального университета им. 
Канта готовил меня и многих 
других школьников к олимпи-
адам. Благодаря его занятиям 
я выступал на всероссийском 
уровне в школе и на междуна-
родном в студенческие годы. 
Андрей Николаевич Соколов 
из Калининградского государ-
ственного технического уни-
верситета вдохновил самосто-
ятельно пробовать различные 
технологии. К одиннадцатому 
классу уже не было раздумий о 
будущей профессии.

Несчастье помогло
На младших курсах я пытался 

стать куратором, но, наверное к 
счастью, меня не взяли, и я смог 
сосредоточиться на профессии. 
Время учёбы в МИЭТе для меня 
делится на некоторые этапы в 
жизни: 

• На первом курсе пошёл в 
клуб робототехники из интереса. 
Там меня научили проектиро-
вать и паять простенькие платы, а 
также программировать их. Было 
интересно, и меня взяли со вто-
рого курса на работу на кафедру 
микроэлектроники заниматься 
этим.

• В конце второго курса я 
попал в команду, которая должна 
была в будущем представлять 
МИЭТ на студенческих соревнова-
ниях по программированию.

• После того, как я съездил 
на пару олимпиад от вуза, меня 

всё не покидала мысль, как бы 
найти в МИЭТе ребят, которые 
тоже интересуются олимпиадами, 
ведь готовиться и делиться опы-
том вместе будет интереснее. 
Поэтому наша команда решила 
провести внутреннюю олимпиаду. 
Благодаря помощи от кафедры 
ИПОВС нам это удалось. Мы полу-
чили аудиторию с 25 компьюте-
рами. Зарегистрировалось неожи-
данно много участников – более 
ста человек! Последовали беготня, 
подготовка компьютерного класса, 
разработка задач. Именно тогда 
зародился кружок по олимпиад-
ному программированию, vk.com/
miet_acm. Это было неким хобби, 
которому я посвящал всё свобод-
ное время. Сейчас в рамках кружка 
проводят как минимум две олим-
пиады в год: личную олимпиаду 
в апреле-мае и командную в сен-
тябре-октябре, и каждый семестр 
проходят лекции и тренировки.

• На четвёртом курсе устро-
ился на работу в компанию НТЦ 
«ЭЛИНС» на должность техни-
ка-программиста. Моей обязанно-
стью была разработка алгоритмов 
компьютерного зрения. Первое 
время я находился в постоянной 
панике, так как промышленного 
опыта в разработке у меня не было, 
но это ощущение быстро прошло 
благодаря помощи куратора.

• Перед вторым семестром 
второго курса магистратуры я 
ушёл из НТЦ «ЭЛИНС» в МИЭТ на 
позицию руководителя олимпиад-
ного кружка. Моё хобби стало офи-
циальной работой, и у меня поя-
вилось больше времени, которое 
я мог уделить кружку, но также и 
стало больше обязанностей.

• Закончив вуз, ушёл работать 
в «Яндекс» разработчиком, пере-
дав руководство кружком своим 
друзьям. Ещё в течение года после 
выпуска помогал преемникам про-
водить занятия в кружке: давал 

советы, иногда читал лекции и 
проводил тренировки.

Работа сегодня
К концу обучения в универси-

тете меня позвали на собеседова-
ние в «Яндекс». В компании очень 
любят олимпиадников – рекрутеры 
нашли меня по результатам одного 
из соревнований и пригласили на 
позицию разработчика. На собе-
седованиях предложили решить 
олимпиадные задачи по алгорит-
мам, проверили знания в обла-
стях машинного обучения и анали-
тики. Я знал, что неплохо отвечал 
на вопросы, но всё равно удивился, 
когда сообщили, что готовы взять 
на работу. Эмоции переполняли 
меня, но быстро отошли на второй 
план – приближалась пора защиты 
диплома.

Последнее время разраба-
тываю сервис для сотрудников 
компании, который выполняет 
полнотекстовой поиск (поиск по 
содержимому). На его основе строят 
внешние веб-службы. Примером 
использования нашей внутрен-
ней системы может служить то, как 
недавно обновленные веб-стра-
ницы появляются в поисковой 
выдаче. Дело в том, что данные о 
сайтах проиндексированы и хра-
нятся в одной большой базе дан-
ных. Оперативно вносить в неё 
изменения по каждой странице 
невозможно, поэтому, когда поиско-
вый робот находит новый сайт или 
фиксирует изменение существую-
щего, он отправляет его в наш сер-
вис. Оттуда страница попадает к вам 
в поиск, и со временем её добав-
ляют в базу. Если вы видите резуль-
тат с пометкой «5 минут назад», то 
это значит, что поисковый робот 
обнаружил страницу или её измене-
ние пять минут назад, отправил дан-
ные в сервис и оттуда она попала к 
вам в результаты.

Валерия Смирнова

«ИНверсия» побеседовала с основателем кружка по олимпиадному программированию в МИЭТе 
Алексеем Боголюбским (выпускник МПиТК’16). Герой статьи поделился своей историей и рассказал о 
работе в компании «Яндекс».

О профессии 
• Профессия для меня место, 

где я «строю свой корабль» и 
получаю свой кайф. Правда, когда 
училась в школе, говорила, что язык 
и преподавание – последнее, чем 
буду заниматься. 

• Не раз пыталась сменить 
род деятельности. В первые 
десять лет после университета 
пробовала разное: работала пере-
водчиком, получила финансовое 
образование, занималась управ-
лением проектами. В какой-то 
момент пришло осознание, что 
филология и преподавание, актив-
ное общение с людьми внутри про-
фессии мне настолько в радость, 
что не могу от этого отказаться.

Об образовании 
• Образование лучше или 

хуже не становится. Оно изме-
няется, следуя потребностям тру-
дового рынка и науки с одной сто-
роны и адаптируясь под новое 
поколение студентов с другой. 

• В современной системе 
образования не всё гладко. 

• Быть родителем школь-
ника сейчас сложнее. Считаю 
неоправданными большие 
нагрузки, которые идут против воз-

растных особенностей мышления 
и физиологии. Много напряжения 
и страха из-за ошибок и ожидания 
неудачи. 

• Важно, чтобы образова-
ние было посильным и ребё-
нок видел свои достижения, это 
самый большой мотиватор – чув-
ство достижения цели. 

Творческий процесс 
• Я сторонник эклектики, поэ-

тому, не отказываясь от традици-
онных методов, стараюсь распа-
хивать широкое поле и беру в 
свою копилку всё новое. Каждой 
группе придумываю индивиду-
альные, интересные, а главное 
посильные задания. 

• Идеи приходят спонтанно, 
из жизни и из контакта со студен-
тами. Например, я благодарна 
психотерапевтическим группам 
за метод психодрамы и расста-
новки, который я адаптировала 
для образовательного процесса. 

• Есть такие «взрослые» 
книги, которые сложно изучать 
в 20 лет, но можно проникнуть 
через личный опыт и чувства. 
Поэтому иногда устраиваю пси-
хологический театр, например, 
по рассказам Джеймса Джойса. 
Студенты выбирают людей на 

роли персонажей и символиче-
ских фигур – старого дома, новой 
мечты, чувства долга, стоящего 
за спиной. Расставляют и вклады-
вают им в уста ключевые реплики. 
Во время игры, через роли и соб-
ственные ощущения, становится 
понятна суть произведения, чув-
ства и мотивация персонажей.

• Предпочитаю наталки-
вать ребят на мысли. Можно 
идти от сухой теории, изложен-
ной научным языком в учебниках. 
Но когда речь идёт о литературе, 
предпочитаю, чтобы студенты 
дошли до всего сами, своими 
мыслями, ощущениями, рассуж-
дениями. Их идеи записываю на 
доске, кусочки которой иногда 
вижу в мемах в социальных сетях. 

Любовь к литературе 
• Я выросла в семье, где 

стены вместо обоев были 
уставлены книгами.

• Я не ходила в детский сад 
и много читала, чтобы скрасить 
время.

• Дети, звери и книжки – это 
неотъемлемая и естественная 
часть меня. 

• Очень не любила лите-
ратуру в школе. Не могла дого-
вориться с учителем, который 

требовал, чтобы все думали 
одинаково. 

• В МГУ всё стало иначе – 
там академическая школа, науч-
ная свобода и честность, литера-
тура стала удовольствием.

Об опозданиях 
• Я вечно куда-то бегу и, 

случается, опаздываю. Это 
моя беда, сильно с этим борюсь. 
Всегда предупреждаю студентов 

и к опаздывающим отношусь 
с пониманием, главное, чтобы 
предупредили и потом тихонько 
зашли и сели.

• Правило пятнадцати 
минут считаю формализмом. 

• Обучение – процесс, в 
котором заинтересованы обе 
стороны, ведь мы делаем одно 
дело. Мои студенты это мои же 
коллеги, мы уважаем друг друга.

Сергей Игнатов

М.А. Красильщикова – филолог-германист, преподаватель английского языка и зарубежной 
литературы в МИЭТе. О взглядах Марии Алексеевны на образование, творческий процесс обучения и 
литературу читайте в статье.

«Я делаю то, что люблю»

Фото из личного архива А. Боголюбского

Фото: Никита Потримайло
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Билет в один конец

– Ещё с детства папа со стар-
шим братом зачитывались при-
ключенческими романами и 
мечтали о походах. В 1975 их 
семья переехала в Зеленоград 
из Нижнего Новгорода. И уже в 
9-м классе мой папа вместе со 
своим старшим братом поехал 
на Кавказ в горы. По окончании 
школы вопроса «Куда ему посту-
пать?» не стояло, в МИЭТе был 
альпинистский спортклуб, что 
являлось чуть ли не основным 
фактором в выборе института. 
Папой совершено более 60 вос-
хождений 5-й и 6-й категории 
сложности.

– Как же получилось, что 
Валерий Владимирович стал 
парашютистом?

– До 1991 года, пока не раз-
валился СССР, папа был в спор-
тивной роте СКА-13. После того, 
как государство распалось и 
финансирование прекратилось, 
пришлось уволиться. В 1993 году 
папа с братом, проезжая мимо 
Тушинского аэродрома (на его 
месте сейчас находится стадион 
«Спартак»), увидели в небе пара-

шютные купола, заинтересо-
вались… Это вылилось в новое 
увлечение, затянувшееся на дол-
гие годы. В парашютном спорте 
папа был дважды Чемпионом 
Мира, Победителем Кубка 
Мира и Чемпионата Европы, 
был победителем и призером 
X-Games в скайсёрфинге, много-
кратным рекордсменом в разных 
парашютных дисциплинах.

– Расскажи про полёт в 
воронку вулкана.

– Этот проект был в 2009 
г. Папа совершил успешный 
прыжок в воронку действую-
щего вулкана Мутновский на 
Камчатке. Сложность состояла в 
том, что нужно было рассчитать 
свой полёт так, чтобы на нужной 
высоте под

нужным углом залететь в 
воронку, успеть открыться и не 
промахнуться мимо неболь-
шой снежной площадки снега, 
чтобы не попасть в бурлящие 
поверхности в жерле. А также 
было непонятно, что находится 
под снегом, выдержит ли его 
толщина вес человека и успеет 

ли он быстро выбраться из кра-
тера, не задохнувшись вулкани-
ческими газами. Но всё благопо-
лучно прошло!

– Когда Валерий начал 
летать в вингсьюте. Как им 
управляют?

– Летать в вингсьюте папа 
начал в 1998 году. Вингсьют – это 
крыло, у которого есть верхняя 
и нижняя оболочка c воздухоза-
борниками, наполняемыми воз-
духом. Только в отличие от обыч-
ного парашютного купола ты не 
висишь под ним на стропах, а 
как бы находишься внутри этого 
крыла. И, меняя положение тела, 
можно преобразовывать гео-
метрию костюма, что позволяет 
изменять угол и скорость полета. 
Но, в любом случае, вингсьют 
настолько маленький, что при 
всём ощущении полета в нём, 
всё равно это конечно падение 
под действием силы тяжести.

– Что включает в себя поня-
тие «бейсклаймбинг», кото-
рое было введено Валерием 
Владимировичем?

– Папа – один из осново-
положников бэйскламбинга – 
альпинистского восхождения 
с последующим парашютным 
прыжком.

Понятие «base-climbing» 
существовало как таковое и 
до папы. Просто он его развил 
и усовершенствовал до более 
высокого уровня. Почти все его 
бэйсклайминговые проекты уни-
кальны и не имеют аналогов в 
мире. Очень не скоро кому-либо 
удастся что-либо из них повто-
рить. Папа – автор и исполни-
тель большого количества уни-
кальных и рекордных прыжков 
с самых высоких точек планеты: 
Чо-Ойю (7700 м, Гималаи, Китай), 
Чангзе (7220 м, Северная вер-
шина Эвереста), Уаскаран (6725 
м, Перу). Всего папа совершил 
более 1500 бэйс-прыжков.

– Чувство страха 
было присуще Валерию 
Владимировичу?

– Безусловно, как и любому 
человеку, лишь с той разницей, 
что столько раз пропуская страх 
через себя, он сделал его для 
себя привычным и понятным.

– О чём была передача 
«Мои сумасшедшие друзья», 
которую вёл твой отец на 
канале ТВС?

– Эта программа об экстре-
мальном спорте, путешествиях 
и приключениях, о самых инте-
ресных и неординарных людях, 
занимающихся этим. В том 
числе о папиных поездках и 
экспедициях.

– Книга Валерия, которая 
вышла в продажу в первых 
числах ноября, о чём она? Как 
создавалась?

 – Папа писал «Билет в один 
конец» последний год своей 
жизни. Как написано на обложке 
«Книга о любви к жизни, людям и 
своему делу». В ней папа расска-
зывал о самых значимых и инте-
ресных своих экспедициях, о том, 
как он пришел к этому занятию, 
как рос и совершенствовался от 
года к году, от одной экспедиции 
к другой…

– Название очень симво-
личное. Так случайно вышло?

– Да, это давно появилось. 
Так назывались два папиных 
фильма, вышедших

ещё в начале 2000-х, а по 
своей сути – это метафора подъ-
ёма только в одну сторону – 
наверх, обратно уже летишь. 
Также так был назван их маршрут 
в Гренландии на Налумасортог.

«Сам я абсолютно счастлив, 
занимаясь любимым делом, при-
думывая и воплощая свои про-
екты, чувствуя себя действи-
тельно профессионалом в своей 
области. Того же желаю и вам. И, 
надеюсь, что моя книга кого-то 
вдохновит и подтолкнёт сде-
лать то, о чём он мечтает!» (В. В. 
Розов)

Мария Трашко

О жизни, успехах и вершинах этого человека «ИНверсии» рас-
сказал сын спортсмена – Александр Розов.

Фото из личного архива В. Розова

Валерий Владимирович Розов – выпускник факуль-
тета микроприборов и технической кибернетики 1988 

года. Заслуженный мастер спорта по парашютному 
спорту, скайсёрфингу и бэйсджампингу. Человек, 

покоривший семь вершин и облетевший на крыльях 
весь мир. Эта статья – не только дань памяти Валерия 
Владимировича, которого не стало в прошлом ноябре, 
но и напоминание о том, что нужно жить своей мечтой.

«Как странно, сейчас я сижу в самолёте, а приземляться 
он будет уже без меня» 

В. В. Розов.

Книга В. Розова

Фото из личного архива В. РозоваФото из личного архива В. Розова
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ИНновации
Вокруг нас

Актёр без «Оскара»

Каждая ролевая игра начи-
нается с выбора героя. Вы приду-
мываете внешний вид, характер 
и историю, а затем играете пер-
сонажа, как актёр в театре. Роль 
можно также получить от органи-
затора – мастера игры. Обычно 
выбор персонажа зависит от игро-
вого мира, вселенной, в которой 
происходит действие. Часто в 
«ролёвках» есть свод правил, кото-
рым все обязаны следовать и соз-
давать по ним персонажа. Ролевые 
игры бывают разные: форумные, 
настольные и живого действия. А 
теперь о каждой поподробнее.

Форумные ролевые игры
«Форумки» , как ни странно, 

проходят на форумах или в соц-
сетях. Игрок рассказывает в сооб-
щениях, что он делает, думает и 
говорит, а другие представляют, 
как это выглядит. Так игроки обща-
ются и совместно создают исто-
рию. Участники стараются подроб-
нее обрисовывать действия, так 
как текст – единственное, что видят 
другие люди. В некоторых играх 
участвуют мастера. Они описывают 
сюжетных персонажей и важные 
события. «Форумки» часто прохо-
дят в антураже популярных филь-
мов, игр и художественных произ-
ведений, таких как «Гарри Поттер», 
«Assassin’s Creed», «Властелин 
Колец», «Сверхъестественное».

Если вас заинтересовали 
«форумки», заполните заявку на 
понравившемся сайте или в группе 
в соцсетях и подождите, пока её 
одобрят.

+ Подойдёт тем, кто любит 
много писать

+ Легко найти игроков
+ На форуме гораздо проще 

тем, кто стесняется играть вживую
+ Можно сыграть совершенно 

любого персонажа
- Действие происходит 

медленно
- Не все могут погрузиться в 

атмосферу игры через текст

Настольные ролевые игры
«Настолки» – самый популяр-

ный вид «ролёвок». Несколько 
человек (как правило, от трёх до 
шести) собираются вместе за сто-
лом и играют обычно от трёх до 
семи часов. Кроме игроков должен 
быть мастер – он описывает мир, 
сюжет и сообщает о результатах 
действий игроков. Игроки говорят, 
что хотят сделать, а мастер отве-
чает, что из этого вышло.

– Я хочу осмотреть комнату, 
что я в ней вижу?

– Здесь явно давно никого не 
было, об этом говорят паутина на 
стенах и прогнившие доски пола. 
В комнате очень пусто, будто всю 
мебель отсюда специально вынесли. 
Но под одной из сломанных досок 

ты замечаешь странный свет, еле 
заметный блик.

– Хочу аккуратно отодвинуть 
доску в сторону и глянуть, что под 
полом…

В таком формате происходит 
игра: заявка – результат. Но неко-
торые действия могут быть доста-
точно сложными и не приводить 
к успеху – здесь игра опирается на 
правила. С помощью них игроки 
описывают умения своих персона-
жей, их сильные и слабые стороны. 
Во время самого действия игрок 
бросает игральные кости. Он смо-
трит, что выпало, прибавляет свои 
бонусы, а мастер говорит, хватило 
ему этого или нет. Особенно часто 
кости придётся кидать в бою, когда 
партия игроков сталкивается с про-
тивниками. А вот насколько часто 
бои будут случаться, зависит от 
сюжета вашей игры.

Сейчас в настольные роле-
вые играют не только вживую, но и 
онлайн. Для этого используют плат-
формы вроде roll20, fantasy grounds 
и tabletop simulator. Вам потре-
буются микрофон, веб-камера и 
наушники для взаимодействия с 
другими игроками.

Чтобы начать играть в настоль-
ные ролевые, нужно хотя бы 
немного знать правила – они есть 
в свободном доступе в интернете, 
и найти мастера, который проведёт 
игру. Проще всего подобрать ком-
панию в Сети, например, в группе 
ВК «База Игроков и Мастеров НРИ». 

+ Можно подобрать график игр 
под всех игроков

+ Множество разных систем 
правил

+ Простор для людей, которые 
любят «играть в цифры»

+ Можно сыграть совершенно 
любого персонажа

+ Новые знакомства в реаль-
ной жизни

- Бывает сложно найти игроков 
или мастера

- Впечатления от игры сильно 
зависят от умения мастера

Ролевые игры живого действия
В этом виде «ролёвок» люди 

отыгрывают не через слова, а через 
действия. Существует несколько 
видов ролевых игр живого дей-
ствия: кабинетные, городские и 
полигонные.

Кабинетные, или павильон-
ные игры, ограничены одним 
помещением. Каждому игроку 
дают роль, которую он будет испол-
нять, и задание, которое он дол-
жен выполнить, например, решить 
большую загадку. Игроки объеди-
нены одним сюжетом или ситуа-
цией. Кроме игроков в «кабинет-
ках» часто есть мастера, играющие 
важных сюжетных персонажей. 
Такие игры проходят в один день, 

пока общее или частное задание 
не будет выполнено. 

+ Насыщенная игра с большой 
проработкой

+ Не нужно учить сложные 
правила

- «Кабинетки» организовывают 
нечасто

Городские игры длятся от 
пары дней до нескольких недель. 
В них игроки совмещают обыч-
ные дела с игрой. Взаимодействие 
между людьми ограничено неболь-
шим набором простых правил, 
которые чаще всего касаются боя 
(на городских играх нельзя все-
рьёз бить других людей). Мастера 
регулируют взаимодействие между 
игроками в определённых лока-
циях, а также сообщают о гло-
бальных событиях и изменениях 
сюжета. Городские ролевые игры 
различаются по степени виртуаль-
ности происходящего. Так, напри-
мер, игра во вселенной «Дозоров» 
Сергея Лукьяненко будет предпо-
лагать сверхъестественные способ-
ности персонажей, которые могут 
быть отыграны только в воображе-
нии. Такие моменты требуют кон-
троля мастеров, а они из-за разме-
ров игры не могут следить за всем и 
сразу. Поэтому честность виртуаль-
ных действий зачастую остаётся на 
совести игроков. 

+ Можно познакомиться с 
людьми из своего города

+ Много социального 
взаимодействия

- Сложно совмещать с обыч-
ной жизнью

- Виртуальные действия не 
всегда регулируются

Запись на кабинетные и город-
ские игры похожа – нужно найти 
в интернете готовящуюся игру 
и написать организаторам или 
подать заявку на сайте. Затем с 
вами согласуют роль и вот, осталось 
только дождаться игры. Возможно, 
потребуется сделать денежный 
взнос за участие.

Полигонные игры прохо-
дят на выездных площадках, где 
созданы необходимые условия и 
антураж. На «полигонках» даже 
есть такой термин – «строяк». Это 
когда люди перед игрой отстраи-
вают локации, базы и другие соо-
ружения. Отличие полигонных игр 
от других в полном погружении в 
игру. Вы делаете костюм и оружие, 
придумываете персонажа и согла-
совываете с мастером. Чтобы все 
герои соответствовали антуражу 
мира (а не бегали в кольчугах с 
лазерными винтовками), в каждой 
игре предъявляют свои требова-
ния к костюмам. Мастера регули-
руют боевые столкновения – следят 
за тем, чтобы игроки соблюдали 
правила. Взаимодействие между 
игроками тоже более серьезное – 
тут уже все бьют по-настоящему. 
Или не бьют, а, например, стре-
ляют из страйкбольного оружия. 
На «полигонках» есть свои пра-
вила – они касаются боя (сколько 
нужно ударить человека, чтобы 
он «умер») и экономики. На протя-
жении всей игры (обычно 2-4 дня) 
придётся жить либо в палатке, либо 
ещё где похуже, если к этому обязы-
вает сюжет.

Чтобы поучаствовать в поли-
гонной игре, нужно найти в интер-
нете объявление о грядущем собы-
тии, сделать себе костюм и оружие 
под антураж игры, оставить заявку 
организаторам, заплатить взнос 
и согласовать своего персонажа с 
мастерами.

+ Максимальное погружение в 
игру

+ И в поход сходил, и в 
«ролёвку» поиграл

+ Активный отдых для любите-
лей боевых столкновений

- Много сил на подготовку
- Снаряжение может дорого 

обойтись
***

В «ролёвки» играют самые 
разные люди. Возможно, человек, 
которого вы давно знаете, тоже 
ролевик. 

Александр Луканов

Вы хотите удовлетворить свои графоманские наклонности, проявить актёрский талант или просто по-
знакомиться с интересными людьми? Вам подойдут ролевые игры. Они нравятся школьникам, студентам 
и даже преподавателям МИЭТа, и все находят в них что-то своё. Что такое «ролёвки» и как в них играть, 
читайте в нашей статье.

МИЭТ впервые стал 
преакселератором

8 ноября состоялось тор-
жественное открытие Школы 
технологического предпри-
нимательства МИЭТ, а вме-
сте с ней стартовала про-
грамма преакселерации. В 
качестве лектора на вводном 
занятии выступил Анатолий 
Андреевич Ковалёв, 
генеральный директор 
Зеленоградского нанотехно-
логического центра (ЗНТЦ). 
Спикерами и менторами 
Школы являются преподава-
тели НИУ МИЭТ, сотрудники 
проектного офиса ЗНТЦ, 
представители Фонда содей-
ствия инновациям и компа-
ний-партнёров из иннова-
ционного территориального 
кластера «Зеленоград».

В этом году в стенах 
МИЭТа преакселерацию про-
ходят 6 победителей про-
граммы «УМНИК» предыду-
щих лет: Виталий Кокин, 
Мария Колобанова, Леонид 
Боев, Александр Полохин, 
Андрей Добрынин и Сергей 
Кручинин. В рамках Школы 
молодые учёные слушают 
цикл вебинаров и практи-
ческих семинаров, который 
охватывает весь процесс соз-
дания инновационного про-
екта от идеи до выведения 
продукта на рынок, рассма-
тривают кейсы успешных и 
не успешных стартапов.

Над проектами, кото-
рые уже есть у УМНИКов, 
работают наставники – руко-
водители уже имеющихся 
стартапов, представители 
проектных офисов ком-
паний-партнёров. Итогом 
обучения станет прорабо-
танный бизнес-проект, с 
которым можно будет зая-
виться на грантовые кон-
курсы Фонда содействия 
инновациям по программе 
«Старт». Помимо УМНИКов 
есть и другие слушатели 
Школы, обычные студенты, 
которые проходят обучение 
по упрощённому плану заня-
тий. По окончании Школы 
они получат подготовленную 
заявку для отборочного кон-
курса программы «УМНИК» 
и сертификат Школы 
предпринимательства.

Напомним, что в сентя-
бре протоколом Дирекции 
Фонда содействия иннова-
циям МИЭТ был утверждён 
как организация, имеющая 
право на реализацию преак-
селерационной программы 
для грантополучателей про-
граммы «УМНИК». Её цель 
– оказание консультацион-
ных и иных услуг, связанных 
с проработкой перспектив 
коммерческого использова-
ния результатов научно-ис-
следовательских работ.

Чтобы ваши ценные 
идеи и интересные разра-
ботки не остались незаме-
ченными, записывайтесь на 
Школу следующей осенью!

Фото из открытого доступа

Фото из открытого доступа
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Выставка «Восток. 
Другая красота»

До 20 января
Государственный 

музей Востока

Выставка заняла целых 
шесть залов музея, в кото-
рых можно увидеть живо-
пись, графику, одежду, юве-
лирные изделия и предме-
ты декоративно-приклад-
ного искусства. Экспозиция 
охватывает Центральную 
Азию, страны ислама, Кав-
каз, Китай, Корею, Юго-Вос-
точную Азию и Японию. 

Этот проект — нагляд-
ный рассказ о восприятии 
женской красоты предста-
вителями разных культур 
Востока в разные историче-
ские периоды.

Подробности на сайте 
orientmuseum.ru

Проверка материала

29 ноября
 с 17:30 до 19:30

STAND UP CLUB #1

Проверка матери-
ала – это выступление, на 
котором комик представ-
ляет зрителям шутки из 
своих последующих кон-
цертов. Естественно, не все 
они смешные. В конечном 
варианте останется только 
то, что ты, зритель, посчи-
тал смешным. Вход на 
мероприятие бесплатный, 
но требуется регистрация.

Подробности на сайте 
standupclub.ru

Выставка In Dante 
Veritas

До 27 января
«Афимолл Сити»

27 октября на шестом 
этаже «Афимолл Сити» 
развернётся выставка по 
мотивам первой части 
«Божественной комедии» 
Данте Алигьери. Её автор 
Василий Клюкин взялся 
рассказать о кругах Ада на 
языке скульптуры. Художник 
представит 27 работ — 22 
объекта, посвящённые 
людским порокам, четыре 
всадника Апокалипсиса и 
посмертная маска Данте. 
Скульптуры выполнены в 
авторской технике с сохра-
нением динамики элемен-
тов: стальные пластины 
собираются и разбираются 
без каких-либо крепёжных 
деталей, создавая эффект 
раскрытой книги. 

Подробности на сайте 
indante.ru

Степан Турбин

ИНтересности
События

Вожатый – это призвание

10 отличий
Игра

Иллюстрация: София Никитина

Алина Ухаткина, коман-
дир Республиканского отряда 
«Импульс», Казань:

«Наш отряд, наверное, самый 
старый среди педагогических на 
территории Республики Татарстан, 
ему исполнилось 14 лет. Все эти 
годы мы ездим работать в один 
и тот же лагерь – «Энергетик», 
посёлок Сукко, Черноморское 
побережье.

На Всероссийском слёте вожа-
тых в МИЭТе мне безумно понрави-
лись дискуссионные площадки. В 
первую очередь тем, что в спорах 
рождалась истина! Не один чело-
век делился опытом, и мы прини-
мали его позицию как единствен-
ную возможную, а все мы много 
думали, обменивались своими схе-
мами и методиками. В итоге полу-
чился действительно качествен-
ный продукт. Уверена, что каждый 
из нас увезёт домой огромный 
багаж интересных тем для разго-

вора. В том числе и новые знания о 
профессиональных стандартах для 
вожатых».

Марк Андреевич Хланта, 
старший вожатый подростко-
вого клуба «Микрокосмос», 
Калуга:

«В детском лагере происходит 
много всего интересного. Когда я в 
первый раз поехал работать стар-
шим вожатым, у нас была суворов-
ская смена. Тогда нам был нужен 
макет крепости Измаил. Мы с ребя-
тами так заигрались, что строитель-
ство превратилось в серьёзный 
проект и затянулось на три года.

Сейчас это огромное здание 
с четырьмя башнями. Высота кре-
пости – шесть метров, длина и 
ширина – по 16 метров. Во время 
игр дети максимально погружаются 
в тот мир, который мы воссоздаём.

Работать в лагере, когда ребята 
отдыхают и открыты для всего 
нового, – это лучший способ взаи-

модействия с ними, а быть вожа-
тым – возможность снова побыть 
ребёнком».

Ирина Момотова, комен-
дант студенческого педаго-
гического отряда «Гранат», 
Санкт-Петербург:

«Я приехала, чтобы почерп-
нуть идеи для собственной школы 
вожатых. Слёт расширяет горизонт, 
границы наших знаний. Мы узнали 
о довольно крупных организа-
циях, которые направляют вожа-
тых в те или иные места. Нашли 
общие контакты, связи. Кто-то даже 
захотел вступить в Российские 
Студенческие Отряды, а кто-то 
хочет в МОСГОРТУР.

Для меня хороший вожатый 
– вожатый, который горит идеей, 
понимает интересы детей, умеет 
мотивировать их на деятельность, 
вызывая искреннее желание дви-
гаться вперёд. Такой человек 
показывает на собственном при-
мере, как можно прийти к успеху. 
Он делится жизненным опытом и 
даёт понять, почему работает ради 
детей и рядом с ними. Настоящий 
вожатый несёт сакральную идею 
командообразования и, наверное, 
исполнения детской мечты».

София Рогатова, руководи-
тель вожатского отряда «БИТ» 
(МИЭТ): 

«Всероссийский слёт вожа-
тых прошёл на довольно высоком 
уровне. По итогам трёхдневной 
работы у нас есть результаты, кото-
рые нужно проанализоровать и 
сделать выводы на будущее. 

Основная цель дискуссии о 
профстандартах, прошедшей на 
слёте, в том, чтобы руководители 
вожатских отрядов взяли на воору-

жение полученную информацию. 
Ведь стандарты будут приняты в 
скором времени и по ним нужно 
будет начать работать. Изменятся 
требования относительно воз-
раста и образования, а значит, 
должны быть пересмотрены 
система подготовки и оценки 
вожатых, взаимоотношения вну-
три отряда и с работодателями. 
Мы надеемся, что благодаря полу-
ченным знаниям отряды-участ-
ники слёта смогут приспособиться 
к новым условиям работы быстро 
и эффективно. 

Пользуясь случаем, хочу ска-
зать большое спасибо команде 
организаторов за проделанную 
работу и поблагодарить участни-
ков за интересные мысли и кон-
структивные дискуссии!»

В рамках программы слёта 
представители вожатских (педаго-
гических) отрядов обсудили акту-
альные темы, в том числе значи-
мость воспитательной работы в 
лагере, взаимоотношения отряда 
с работодателем, особенности 
вожатских отрядов, созданных 
в вузах, и их участие в студенче-
ском самоуправлении. Особое 
внимание было уделено вопро-
сам подготовки вожатого и новым 
профессиональным стандартам 
(проекту документа), а дополне-
нием к обучающим мероприя-
тиям стала экскурсия по вечерней 
Москве.

Слёт состоялся при поддержке 
Федерального агентства по делам моло-
дёжи. Организаторы – Управление по 
делам молодёжи и связям с обществен-
ностью, вожатский отряд «БИТ».

Софья Корчажинская, 
Мария Чудакова

С 9 по 11 ноября МИЭТ провёл Всероссийский слёт вожатых. Гостей со 
всей страны принимал вожатский отряд нашего университета – «БИТ». 
Программа форума была насыщена тренингами, дискуссиями, лекци-
ями и мастер-классами от приглашённых экспертов. Об особенностях 
вожатской работы и  впечатлениях участников слёта читайте ниже.
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