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27 мая – День ВЫПУСКНИКА МЭИ!

ГАЗЕТА МОСКОВСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)

27 мая 2006 года №5(3282) ИЗДАЕТСЯ С 4 НОЯБРЯ 1927 ГОДА

Дни выпускников прошлых летДни выпускников прошлых летДни выпускников прошлых летДни выпускников прошлых летДни выпускников прошлых лет стр. 3стр. 3стр. 3стр. 3стр. 3

НовостиНовостиНовостиНовостиНовости стр. 4�5стр. 4�5стр. 4�5стр. 4�5стр. 4�5

Радость встречиРадость встречиРадость встречиРадость встречиРадость встречи стр. 6�8стр. 6�8стр. 6�8стр. 6�8стр. 6�8

Проекты клуба выпускниковПроекты клуба выпускниковПроекты клуба выпускниковПроекты клуба выпускниковПроекты клуба выпускников стр. 9стр. 9стр. 9стр. 9стр. 9

Р�50: 50 лет в строюР�50: 50 лет в строюР�50: 50 лет в строюР�50: 50 лет в строюР�50: 50 лет в строю стр. 10стр. 10стр. 10стр. 10стр. 10

День победыДень победыДень победыДень победыДень победы стр. 11стр. 11стр. 11стр. 11стр. 11

КВН МЭИКВН МЭИКВН МЭИКВН МЭИКВН МЭИ на 1 канале на 1 канале на 1 канале на 1 канале на 1 канале стр. 14�15стр. 14�15стр. 14�15стр. 14�15стр. 14�15

Юбилей академика БолотинаЮбилей академика БолотинаЮбилей академика БолотинаЮбилей академика БолотинаЮбилей академика Болотина стр. 13стр. 13стр. 13стр. 13стр. 13

Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Мы рады приветствовать Вас на традиционном Дне выпускника МЭИ!Мы рады приветствовать Вас на традиционном Дне выпускника МЭИ!Мы рады приветствовать Вас на традиционном Дне выпускника МЭИ!Мы рады приветствовать Вас на традиционном Дне выпускника МЭИ!Мы рады приветствовать Вас на традиционном Дне выпускника МЭИ!
МЭИ �  один из  немногих  вузов России,  проводящий ежегодные встречиМЭИ �  один из  немногих  вузов России,  проводящий ежегодные встречиМЭИ �  один из  немногих  вузов России,  проводящий ежегодные встречиМЭИ �  один из  немногих  вузов России,  проводящий ежегодные встречиМЭИ �  один из  немногих  вузов России,  проводящий ежегодные встречи
выпускников разных поколений, и мы по праву гордимся нашими выпускниками!выпускников разных поколений, и мы по праву гордимся нашими выпускниками!выпускников разных поколений, и мы по праву гордимся нашими выпускниками!выпускников разных поколений, и мы по праву гордимся нашими выпускниками!выпускников разных поколений, и мы по праву гордимся нашими выпускниками!
Нам всегда был присущ особый мэёвский дух, который долгие годы сплачивал насНам всегда был присущ особый мэёвский дух, который долгие годы сплачивал насНам всегда был присущ особый мэёвский дух, который долгие годы сплачивал насНам всегда был присущ особый мэёвский дух, который долгие годы сплачивал насНам всегда был присущ особый мэёвский дух, который долгие годы сплачивал нас
во всех областях жизни, в работе и отдыхе, в стенах вуза и вне его.во всех областях жизни, в работе и отдыхе, в стенах вуза и вне его.во всех областях жизни, в работе и отдыхе, в стенах вуза и вне его.во всех областях жизни, в работе и отдыхе, в стенах вуза и вне его.во всех областях жизни, в работе и отдыхе, в стенах вуза и вне его.
Надеемся,  что  с  участием Клуба выпускников встречи одногруппников иНадеемся,  что  с  участием Клуба выпускников встречи одногруппников иНадеемся,  что  с  участием Клуба выпускников встречи одногруппников иНадеемся,  что  с  участием Клуба выпускников встречи одногруппников иНадеемся,  что  с  участием Клуба выпускников встречи одногруппников и
однокурсников станут  яркой страницей в нынешней жизни института, и мы будемоднокурсников станут  яркой страницей в нынешней жизни института, и мы будемоднокурсников станут  яркой страницей в нынешней жизни института, и мы будемоднокурсников станут  яркой страницей в нынешней жизни института, и мы будемоднокурсников станут  яркой страницей в нынешней жизни института, и мы будем
по�прежнему поддерживать нашу старую дружбу.по�прежнему поддерживать нашу старую дружбу.по�прежнему поддерживать нашу старую дружбу.по�прежнему поддерживать нашу старую дружбу.по�прежнему поддерживать нашу старую дружбу.

ГГГГГенеральный директор Клуба выпускников МЭИенеральный директор Клуба выпускников МЭИенеральный директор Клуба выпускников МЭИенеральный директор Клуба выпускников МЭИенеральный директор Клуба выпускников МЭИ
Кирилл ВоронцовКирилл ВоронцовКирилл ВоронцовКирилл ВоронцовКирилл Воронцов
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ЭНЕРГЕТИК

ПРОГРПРОГРПРОГРПРОГРПРОГРАММА "ДНЯ ВЫПУСКНИКА МЭИ"АММА "ДНЯ ВЫПУСКНИКА МЭИ"АММА "ДНЯ ВЫПУСКНИКА МЭИ"АММА "ДНЯ ВЫПУСКНИКА МЭИ"АММА "ДНЯ ВЫПУСКНИКА МЭИ"
(27 мая 2006 года, стадион "Энергия" в Лефортово)(27 мая 2006 года, стадион "Энергия" в Лефортово)(27 мая 2006 года, стадион "Энергия" в Лефортово)(27 мая 2006 года, стадион "Энергия" в Лефортово)(27 мая 2006 года, стадион "Энергия" в Лефортово)

11.00�12.0011.00�12.0011.00�12.0011.00�12.0011.00�12.00 Начало праздника.  Сбор выпускников и участников Дня выпускника. ВстречиНачало праздника.  Сбор выпускников и участников Дня выпускника. ВстречиНачало праздника.  Сбор выпускников и участников Дня выпускника. ВстречиНачало праздника.  Сбор выпускников и участников Дня выпускника. ВстречиНачало праздника.  Сбор выпускников и участников Дня выпускника. Встречи
однокашников, заполнение и сдача анкет для участия в лотерее Клуба выпускников воднокашников, заполнение и сдача анкет для участия в лотерее Клуба выпускников воднокашников, заполнение и сдача анкет для участия в лотерее Клуба выпускников воднокашников, заполнение и сдача анкет для участия в лотерее Клуба выпускников воднокашников, заполнение и сдача анкет для участия в лотерее Клуба выпускников в
местах сбора институтов (факульместах сбора институтов (факульместах сбора институтов (факульместах сбора институтов (факульместах сбора институтов (факультетов). Подготовка к параду факультетов). Подготовка к параду факультетов). Подготовка к параду факультетов). Подготовка к параду факультетов). Подготовка к параду факультетов и институтов,тетов и институтов,тетов и институтов,тетов и институтов,тетов и институтов,
формирование колонн.формирование колонн.формирование колонн.формирование колонн.формирование колонн.

12.00�13.0012.00�13.0012.00�13.0012.00�13.0012.00�13.00 Открытие праздника. Приветствие Почетных гостей. Парад факульОткрытие праздника. Приветствие Почетных гостей. Парад факульОткрытие праздника. Приветствие Почетных гостей. Парад факульОткрытие праздника. Приветствие Почетных гостей. Парад факульОткрытие праздника. Приветствие Почетных гостей. Парад факультетов и институтов.тетов и институтов.тетов и институтов.тетов и институтов.тетов и институтов.

13.00�14.0013.00�14.0013.00�14.0013.00�14.0013.00�14.00 Футбольный матч на КФутбольный матч на КФутбольный матч на КФутбольный матч на КФутбольный матч на Кубок Клуба выпускников МЭИ между  командами преподавателейубок Клуба выпускников МЭИ между  командами преподавателейубок Клуба выпускников МЭИ между  командами преподавателейубок Клуба выпускников МЭИ между  командами преподавателейубок Клуба выпускников МЭИ между  командами преподавателей
и выпускников.  Межфакульи выпускников.  Межфакульи выпускников.  Межфакульи выпускников.  Межфакульи выпускников.  Межфакультетские конкурсы и состязания.тетские конкурсы и состязания.тетские конкурсы и состязания.тетские конкурсы и состязания.тетские конкурсы и состязания.

14.00�15.0014.00�15.0014.00�15.0014.00�15.0014.00�15.00 КККККонцерт с участием выпускников, профессиональных артистов и коллективов ДК МЭИ.онцерт с участием выпускников, профессиональных артистов и коллективов ДК МЭИ.онцерт с участием выпускников, профессиональных артистов и коллективов ДК МЭИ.онцерт с участием выпускников, профессиональных артистов и коллективов ДК МЭИ.онцерт с участием выпускников, профессиональных артистов и коллективов ДК МЭИ.
Розыгрыш призов лотереи.  Подведение итогов парада факульРозыгрыш призов лотереи.  Подведение итогов парада факульРозыгрыш призов лотереи.  Подведение итогов парада факульРозыгрыш призов лотереи.  Подведение итогов парада факульРозыгрыш призов лотереи.  Подведение итогов парада факультетов, футбольного матчатетов, футбольного матчатетов, футбольного матчатетов, футбольного матчатетов, футбольного матча
и межфакульи межфакульи межфакульи межфакульи межфакультетских конкурсов. Награждение победителей.тетских конкурсов. Награждение победителей.тетских конкурсов. Награждение победителей.тетских конкурсов. Награждение победителей.тетских конкурсов. Награждение победителей.

15.00�15.3015.00�15.3015.00�15.3015.00�15.3015.00�15.30 Финал праздника.Финал праздника.Финал праздника.Финал праздника.Финал праздника.

В течение всего праздника функционируют пункты питания, распространяется сувенирная продукция.В течение всего праздника функционируют пункты питания, распространяется сувенирная продукция.В течение всего праздника функционируют пункты питания, распространяется сувенирная продукция.В течение всего праздника функционируют пункты питания, распространяется сувенирная продукция.В течение всего праздника функционируют пункты питания, распространяется сувенирная продукция.
На площадке Клуба выпускников можно познакомиться с работой организации, получить консульНа площадке Клуба выпускников можно познакомиться с работой организации, получить консульНа площадке Клуба выпускников можно познакомиться с работой организации, получить консульНа площадке Клуба выпускников можно познакомиться с работой организации, получить консульНа площадке Клуба выпускников можно познакомиться с работой организации, получить консультациитациитациитациитации
по различным вопросам.по различным вопросам.по различным вопросам.по различным вопросам.по различным вопросам.

www.mpei.ruwww.mpei.ruwww.mpei.ruwww.mpei.ruwww.mpei.ru
Интернет�портал МЭИ. Вся информация о жизни института, поступлении и учебе, анонсы учебных и
научных мероприятий. На сайте работает форум по основным вопросам, касающимся ВУЗа, есть
удобная система поиска персоналий в нашем большом МЭИ.
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ЭНЕРГЕТИК

ДНИ ВЫПУСКНИКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТДНИ ВЫПУСКНИКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТДНИ ВЫПУСКНИКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТДНИ ВЫПУСКНИКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТДНИ ВЫПУСКНИКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
МЭИ � один из немногих вузов России, проводящий ежегодные встречи выпускников разных поколений.МЭИ � один из немногих вузов России, проводящий ежегодные встречи выпускников разных поколений.МЭИ � один из немногих вузов России, проводящий ежегодные встречи выпускников разных поколений.МЭИ � один из немногих вузов России, проводящий ежегодные встречи выпускников разных поколений.МЭИ � один из немногих вузов России, проводящий ежегодные встречи выпускников разных поколений.

Первая попытка пригласить выпускников в стены  alma�mater была предпринята в 2001
году в День энергетика. В этот день МЭИ открыл двери для своих питомцев, которых
собралось около тысячи человек. Посетить родную кафедру, увидеть своих наставников
и институтских друзей � все это смогли гости в тот зимний день. День открытых дверей
для всех выпускников  МЭИ, корпоративный праздник для выпускников всех кафедр, не
обязательно связанных с энергетикой � вот основной принцип, исходя из которого
закладывалась эта традиция.

Следующим шагом стала организация 14 июня 2002 года праздника "День Выпускника МЭИ",
который прошёл в Московском Дворце Молодежи (МДМ). Эту идею в своих приветственных
письмах, направленных в адрес организаторов, поддержали президент Румынии И.Илиеску и
академик В.Котельников. Вела вечер диктор ЦТ Татьяна Судец � выпускница Радиотехнического
факультета МЭИ. Всем запомнился большой торжественный концерт на "энергетической" сцене,
поздравления и приветы от известных выпускников и популярных артистов. Под несмолкающие
аплодисменты исполнители уходили за кулисы, где не переставали удивляться теплому приему и
действительно "энергетической" атмосфере, царившей в тот день. Под занавес все гости МДМ
хором пропели студенческий гимн института � "Мы из МЭИ, мы можем сдвинуть горы!"

Зал МДМ не смог вместить в себя всех желающих. 22 декабря того же года, и снова в
День энергетика, МЭИ в очередной раз принимал выпускников в своих аудиториях.
И снова количество пришедших превысило возможности закрытых помещений. А поэтому
следующее празднование решено было перенести на стадион "Энергия" в Лефортово.

Так 17 мая 2003 года состоялся второй День выпускника, на который пришлись сразу
две юбилейные даты � 50�летие отдела Международных связей МЭИ и 50�летие самбо в
МЭИ (как известно, основоположник САМБО Анатолий Аркадьевич Харлампиев, 100�
летие со дня рождения которого мы отмечаем в этом году, долгое время преподавал в
нашем вузе). Третий День выпускника проходил 22 мая 2004 года и был посвящен
возрождению в МЭИ движения студенческих отрядов. Проведение праздников на
стадионе позволило устроить такие масштабные акции, как полеты на воздушном шаре,
показательное выступление бойцов спецназа и секции самбо МЭИ, а также футбольный
матч между сборной командой выпускников и преподавателей института.

Сегодня, 27 мая, проходит ставший уже традиционным "День выпускника МЭИ" на
стадионе "Энергия". Участники  встречаются с однокашниками и друзьями, вспоминают
свои институтские годы, участвуют в параде факультетов вместе со многими известными
выпускниками МЭИ, соревнуются в межфакультетских конкурсах и состязаниях.
Украшением праздника станет концерт выпускников и профессиональных артистов.

По традиции, организатором праздника выступает Клуб выпускников МЭИПо традиции, организатором праздника выступает Клуб выпускников МЭИПо традиции, организатором праздника выступает Клуб выпускников МЭИПо традиции, организатором праздника выступает Клуб выпускников МЭИПо традиции, организатором праздника выступает Клуб выпускников МЭИ

www.auditoriya.ruwww.auditoriya.ruwww.auditoriya.ruwww.auditoriya.ruwww.auditoriya.ru
Официальный сайт Клуба выпускников МЭИ. Информация о проектах клуба, список членов
этой организации. В разделе встречи выпускников репортаж и фотографии с последних встреч.
Новости МЭИ и клуба, публикации прессы, база вакансий от работодателей � все это и многое
другое вы найдете на страницах сайта клуба. На форуме есть разделы по поиску одногруппников
и предстоящим встречам.
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НОВОСТИ
On�line с ректоромOn�line с ректоромOn�line с ректоромOn�line с ректоромOn�line с ректором
20 апреля впервые проходила on�line
конференция с ректором МЭИ,  доктором
технических наук, профессором Сергеем
Владимировичем Серебрянниковым. Тема
конференции  была обозначена как "МЭИ
сегодня и завтра". Все желающие могли
зайти на сайт и оставить свой вопрос. Всего
было задано около тридцати вопросов. Как
оказалось, большинство студентов волнуют
бытовые темы: время начала занятий и
обеденного перерыва, плата за общежитие,
величина стипендий, военная кафедра и
даже состояние туалетов. Некоторые из
вопросов звучали так:

Когда ожидается повышениеКогда ожидается повышениеКогда ожидается повышениеКогда ожидается повышениеКогда ожидается повышение
стипендии?стипендии?стипендии?стипендии?стипендии?
В 2005/2006 учебном году стипендия в
России повысилась с 1 сентября 2005
года. Сейчас размер академической сти�
пендии в МЭИ составляет 1200 рублей
(отличникам � 1500 рублей). Именные
стипендии составляют от 1800 до 2400
рублей. Социальная стипендия равна 900
руб. Также выплачиваются стипендии,
назначаемые различными организациями
и фирмами (дополнительно к бюджетной
стипендии � до 2000 руб. в месяц). Решений
о следующем повышении стипендий
Правительство России не принимало.

Почему студентам АВТИ не даютПочему студентам АВТИ не даютПочему студентам АВТИ не даютПочему студентам АВТИ не даютПочему студентам АВТИ не дают
бесплатное общежитие?бесплатное общежитие?бесплатное общежитие?бесплатное общежитие?бесплатное общежитие?
Ограничения в приеме на АВТИ с предо�
ставлением мест в общежитии были свя�
заны с недостатком мест в нем. Начиная с
2006 года прием на 1 курс АВТИ будет
осуществляться с предоставлением мест в
общежитии.

Осталась ли в нашем институтеОсталась ли в нашем институтеОсталась ли в нашем институтеОсталась ли в нашем институтеОсталась ли в нашем институте
военная кафедра?военная кафедра?военная кафедра?военная кафедра?военная кафедра?
До 2008 г. военная кафедра будет про�
должать работать. В настоящее время
ректорат университета предпринимает
значительные усилия, чтобы она осталась и
после 2008 г.

Во сколько будут начинаться занятияВо сколько будут начинаться занятияВо сколько будут начинаться занятияВо сколько будут начинаться занятияВо сколько будут начинаться занятия
в следующем семестре (имеется вв следующем семестре (имеется вв следующем семестре (имеется вв следующем семестре (имеется вв следующем семестре (имеется в
виду первая пара)?виду первая пара)?виду первая пара)?виду первая пара)?виду первая пара)?
Вопрос о времени начала занятий будет
решаться в июне после анализа ситуации с
организацией питания в обеденный пере�

рыв, ради чего и было внесено изменение
в расписание. Как всегда решение будет
принято совместно с профкомом студентов,
поликлиникой № 100, дирекциями ин�
ститутов.

Будет ли сокращение гуманитарныхБудет ли сокращение гуманитарныхБудет ли сокращение гуманитарныхБудет ли сокращение гуманитарныхБудет ли сокращение гуманитарных
предметов?предметов?предметов?предметов?предметов?
Сокращения гуманитарных дисциплин не
будет. Современный инженер обязан быть
всесторонне развитым и культурным
человеком.
Также были даны ответы на вопросы о
возможности трудоустройства выпуск�
ников, перспективах реконструкции МЭИ,
поддержке молодых преподавателей,
развитии сети WiFi и многие другие.
Полную версию конференции можно
прочитать на официальном сайте ректора
Rector.mpei.ru

МЭИ 2006�2010МЭИ 2006�2010МЭИ 2006�2010МЭИ 2006�2010МЭИ 2006�2010
Непрерывный процесс развития энер�
гетики в нашей стране стимулирует МЭИ,
как ведущий энергетический университет
России, готовить квалифицированных
специалистов, деятельность которых будет
направлена на укрепление и поддержание
энергетической безопасности России.
Руководствуясь этой задачей, в универ�
ситете подготовлен проект Программы
развития МЭИ на период до 2010 года. В
данном проекте изложены предложения по
основным направлениям учебной и научной
работы, инновационной и издательской
деятельности, развитию международных
связей, материально�техническому обес�
печению и социальным вопросам, а также
бюджету ВУЗа.
Ознакомиться с проектом Программы
развития МЭИ и принять участие в его
обсуждении Вы можете на сайте универ�
ситета: www.mpei.ru в разделе "Жизнь
университета".

Встреча иностранныхВстреча иностранныхВстреча иностранныхВстреча иностранныхВстреча иностранных
выпускников МЭИвыпускников МЭИвыпускников МЭИвыпускников МЭИвыпускников МЭИ
С 22 по 28 мая 2006 г. в стенах Московского
энергетического института проходит оче�
редная встреча иностранных выпускников.
В этом году в Москву приехали предста�
вители 10 стран: Алжира, Болгарии,
Бангладеш, Венгрии, Германии, Ливана,
Польши, Сербии, Сирии, Чехии. За тот
короткий срок, который наши выпускники
провели в столице, Управление между�
народных связей МЭИ постаралось как
можно больше показать и рассказать им о
жизни института и о сегодняшней Москве.
Прошла встреча с руководством института,
было организовано посещение кафедр, на
которых они учились. Наши выпускники
познакомились с историей института, рай�
она Лефортово, посетили музей МЭИ.
В культурную программу, организованную
Отделом по работе с иностранными спе�
циалистами�выпускниками МЭИ вошли
экскурсия по территории Кремля, а также
посещение Государственного Кремлевского
дворца. В заключении иностранные выпус�
кники сегодня принимают участие в Дне
выпускника МЭИ, на стадионе "Энергия".
Подобные встречи показывают, насколько
сильна дружба, зародившаяся в стенах
института, насколько сильно желание
выпускников общаться со своими сокур�
сниками.

День рождения ЭЭФДень рождения ЭЭФДень рождения ЭЭФДень рождения ЭЭФДень рождения ЭЭФ
Дорогие выпускники ЭЭФ!
Институту Электроэнергетики (факультету
Электроэнергетики) осенью 2006 года
исполняется 74 года.
Приглашаем Вас на День рождения фа�
культета, который состоится в ДК МЭИ.
Если у Вас есть интересные фотографии о
студенческой жизни, пожалуйста, пришлите
их по адресу ieempei@yandex.ru,
redaktor@auditoriya.ru приложив к ним
информацию: номер группы, год, когда была
сделана фотография и список изобра�
женных на ней людей. О дате встречи будет
объявлено дополнительно в сентябре на
сайте Аuditoriya.Ru в разделе встречи
выпускников.
Контактный телефон � 8�926�319�54�59.
До встречи!

www.auditoriya.infowww.auditoriya.infowww.auditoriya.infowww.auditoriya.infowww.auditoriya.info
Сайт "Энергетик On�line" � здесь можно найти не только выпуски газеты в формате PDF, но и многие
другие материалы о студенческой жизни в МЭИ, новости института. В фотогалерее есть много ярких
фото из Алушты и не только. Любители фотографии могут общаться в рамках проекта "фотоклуб
МЭИ".
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НОВОСТИ
Стипендии стуСтипендии стуСтипендии стуСтипендии стуСтипендии студентам идентам идентам идентам идентам и
аспирантамаспирантамаспирантамаспирантамаспирантам
Клуб выпускников МЭИ продолжает ока�
зывать финансовую поддержку студентам
и аспирантам, регулярно назначая имен�
ные стипендии лучшим учащимся.
Также эту инициативу традиционно под�
держивают организации, во главе которых
стоят наши выпускники, члены Клуба.
Помимо стипендий они выплачивают
гранты преподавателям.

В этом семестре стипендиатами Клуба
выпускников стали (стипендия в размере
1500 руб. в месяц):

Перевозчикова Ольга Владимировна  � ЭЛ�18�01
Смелова Юлия Борисовна � ЭЛ�18�01
Гузенко Елена Николаевна � Э�10�03
Осипов Владимир Владимирович � Э�7�01
Морозова Александра Ивановна � ТФ�10�02
Ерохина Марина Александровна � ТФ�08�01
Гошев Иван Алексеевич � А�14�01
Калашникова Надежда Викторовна �  А�13�01
Сычев Виталий Валерьевич � ЭР�12�02
Соленов Сергей Михайлович � ЭР�03�02
Кравец Ульяна Сергеевна � ФП�3�04
Пугач Юлия Владимировна � ФП�1�04
Иваненко Эдуард Антонович � С�4�02

Емельянова Анастасия Дмитриевна � С�6�02

Стипендия Клуба выпускников МЭИ для
аспирантов составила 3000 руб. в месяц.
Стипендиаты:

Корпусов Дмитрий Евгеньевич � каф. АЭП
Репецкий Дмитрий Васильевич � каф. АЭП

Стипендии от  компании "СпецЭлектро�
Монтаж" по 1400 руб. в месяц в этом
семестре получат:

Журавлев Денис Михайлович � Э�12�01
Ростовиков Михаил Владимирович � Э�12�01
Ипполитова Наталья Сергеевна � Э�12�00
Толстой Даниил Александрович � Э�12�00
Бибикова Татьяна Владимировна � ЭР�04�02
Мануйлова Елена Владимировна � ЭР�04�02
Беляева Анастасия Александровна � ЭР�04�01

Шамрук Галина Владимировна � ЭР�04�01

ООО "Филипс" также премирует именными
стипендиями следующих студентов:
(размер стипендии от 1100 до 1400 руб. в
месяц)

Архипова Елена Сергеевна � ЭР�4�02
Гребенщиков Александр Анатольевич � ЭР�4�01
Иванова Алиса Владимировна � ЭР�6�01
Коркин Сергей Владимирович � ЭР�6�00

Лякишева Инна Владимировна � ЭР�4�01
Садовникова Наталья Дмитриевна � ЭР�6�01
Шугаев Борис Вадимович � ЭР�4�00
Гавришева Татьяна Михайловна � ЭР�4�02
Митин Иван Викторович � ЭР�6�01
Никифорова Виктория Андреевна � ЭР�4�02

Харченкова Анна Сергеевна � ЭР�4�02

Стипендиаты компании "М�Видео"
(назначена стипендия в размере 2000
руб. в месяц):

Генералов Максим Константинович ЭР�14�02
Гуров Дмитрий Владимирович ЭР�14�02
Панкина Татьяна Викторовна ЭР�14�02
Подгорнов Илья Александрович ЭР�14�02
Языков Вячеслав Геннадьевич ЭР�14�02
Сенцов Андрей Алексеевич ЭЛ�13�00
Щербаков Михаил Сергеевич ЭЛ�13�00
Угорелов Александр Николаевич ЭЛ�13�01
Сизякин Алексей Вячеславович ЭЛ�13�01

Симакова Юлия Геннадиевна ЭЛ�13�02

ГГГГГранты преподавателямранты преподавателямранты преподавателямранты преподавателямранты преподавателям
Компания "М�Видео" назначила именные
гранты преподавателям (в размере 6000
руб. в месяц)

Смольский Сергей Михайлович д.т.н. профессор,
зав.кафедрой РПУ
Лешуков Бронислав Евгеньевич к.т.н. доцент,
кафедра РПУ
Тарасов Владимир Николаевич д.т.н. профессор
кафедра ЭКАО
Сугробов Анатолий Михайлович к.т.н. доцент,

кафедра ЭКАО

Вручение премииВручение премииВручение премииВручение премииВручение премии
"Почет и признание""Почет и признание""Почет и признание""Почет и признание""Почет и признание"
22 декабря 2004 года ознаменовалось не
только грандиозным празднованием Дня
энергетика, но и положило начало новой
традиции в МЭИ � вручению премии "Почет и
признание" РОО "Клуб выпускников МЭИ (ТУ)".
Она учреждена Клубом выпускников и
присуждается решением Правления препо�
давателям, сотрудникам и выпускникам
Московского энергетического института,
внесшим большой вклад в подготовку и
воспитание специалистов � энергетиков.
Кандидаты в лауреаты Премии "Почет и
признание" могут быть выдвинуты членами
РОО "Клуб выпускников МЭИ (ТУ)", подраз�
делениями и  общественными органи�
зациями МЭИ, а также выпускниками МЭИ.
Вручение Дипломов премии "Почет и приз�
нание" лауреатам проходит ежегодно на

торжественном мероприятии, посвящен�
ном празднованию Дня энергетика. В 2005
году премиями размером в 30 тыс. руб.
были удостоены представители практически
всех факультетов. Вручение состоялось во
время торжественного приема, проводи�
мого Клубом выпускников по случаю Дня
энергетика в киноконцертном зале
"Октябрь". Лауреатами стали:

1. Атаев Артем Еремович, профессор, д.т.н.
Институт радиотехники и электроники [ИРЭ],
кафедра: Светотехники.

2. Верещагин Игорь Петрович, профессор, д.т.н..
Институт электроэнергетики [ИЭЭ], кафедра:
Техники и электрофизики высоких напряжений
[ТЭВН].

3. Иванов�Смоленский Алексей Владимирович,
профессор, д.т.н. Институт электротехники
[ИЭТ], кафедра: Электромеханики [ЭМ].

4. Коровин Николай Васильевич, профессор,
д.т.н. Институт проблем энергетической эф�
фективности [ИПЭЭФ], кафедра: Химии и
электрохимической энергетики [ХиЭЭ].

5. Костюк Аскольд Глебович, профессор, д.т.н.
Институт энергомашиностроения и механики
[ЭнМИ],  кафедра: Паровых и газовых турбин
[ПГТ].

6. Максимов Борис Константинович, профессор,
д.т.н. Институт электроэнергетики [ИЭЭ],
зам.директора, кафедра: Техники и электро�
физики высоких напряжений [ТЭВН], Релейной
защиты и автоматизации энергосистем
[РЗиАЭ].

7. Тишин Сергей Георгиевич, профессор, к. т.н.
Институт теплоэнергетики и технической
физики [ИТТФ], кафедра: Тепловых электри�
ческих станций [ТЭС].

8. Фролов Александр Борисович,  профессор,
д.т.н.  Институт автоматики и вычислительной
техники [АВТИ], кафедра: Математического
моделирования [ММ].

9. Чхартишвили Гурам Семенович, профессор,
д.т.н.  Институт автоматики и вычислительной
техники [АВТИ], кафедра: Вычислительной
техники [ВТ].

10. Терехов Владимир Михайлович,  профессор,
д.т.н. Институт электротехники [ИЭТ], кафедра:
Автоматизированного электропривода [АЭП].

www.profcoma.netwww.profcoma.netwww.profcoma.netwww.profcoma.netwww.profcoma.net
Веб�ресурс профкома студентов МЭИ. Здесь помимо объявлений по рабочим вопросам есть ссылки
на многие интересные события МЭИ, выложены текстовые материалы по основным вопросам,
связанным с высшим образованием. Есть фотогалерея с факультетских и институтских
мероприятий.
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РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ
Наступила весна, а это значит, чтоНаступила весна, а это значит, чтоНаступила весна, а это значит, чтоНаступила весна, а это значит, чтоНаступила весна, а это значит, что
пришло время не только теплых,пришло время не только теплых,пришло время не только теплых,пришло время не только теплых,пришло время не только теплых,
солнечных деньков и хорошего нас�солнечных деньков и хорошего нас�солнечных деньков и хорошего нас�солнечных деньков и хорошего нас�солнечных деньков и хорошего нас�
троения, но и началась самая "жар�троения, но и началась самая "жар�троения, но и началась самая "жар�троения, но и началась самая "жар�троения, но и началась самая "жар�
кая" пора активности выпускников.кая" пора активности выпускников.кая" пора активности выпускников.кая" пора активности выпускников.кая" пора активности выпускников.
Именно весной, в преддверии  са�Именно весной, в преддверии  са�Именно весной, в преддверии  са�Именно весной, в преддверии  са�Именно весной, в преддверии  са�
мого масштабного и традиционногомого масштабного и традиционногомого масштабного и традиционногомого масштабного и традиционногомого масштабного и традиционного
праздника �  Дня Выпускника МЭИ,праздника �  Дня Выпускника МЭИ,праздника �  Дня Выпускника МЭИ,праздника �  Дня Выпускника МЭИ,праздника �  Дня Выпускника МЭИ,
уже бывшие студенты проявляютуже бывшие студенты проявляютуже бывшие студенты проявляютуже бывшие студенты проявляютуже бывшие студенты проявляют
желание вновь собраться своимижелание вновь собраться своимижелание вновь собраться своимижелание вновь собраться своимижелание вновь собраться своими
группами, курсами. В теплой обста�группами, курсами. В теплой обста�группами, курсами. В теплой обста�группами, курсами. В теплой обста�группами, курсами. В теплой обста�
новке они вспоминают студенчество,новке они вспоминают студенчество,новке они вспоминают студенчество,новке они вспоминают студенчество,новке они вспоминают студенчество,
делятся историями из жизни и, ко�делятся историями из жизни и, ко�делятся историями из жизни и, ко�делятся историями из жизни и, ко�делятся историями из жизни и, ко�
нечно же,   радуются  встречам снечно же,   радуются  встречам снечно же,   радуются  встречам снечно же,   радуются  встречам снечно же,   радуются  встречам с
друзьями, которые были рядом вдрузьями, которые были рядом вдрузьями, которые были рядом вдрузьями, которые были рядом вдрузьями, которые были рядом в
самые прекрасные и незабываемыесамые прекрасные и незабываемыесамые прекрасные и незабываемыесамые прекрасные и незабываемыесамые прекрасные и незабываемые
годы их молодости.годы их молодости.годы их молодости.годы их молодости.годы их молодости.
На нашем сайте www.Auditoriya.RuНа нашем сайте www.Auditoriya.RuНа нашем сайте www.Auditoriya.RuНа нашем сайте www.Auditoriya.RuНа нашем сайте www.Auditoriya.Ru
вы можете ознакомиться с мате�вы можете ознакомиться с мате�вы можете ознакомиться с мате�вы можете ознакомиться с мате�вы можете ознакомиться с мате�
р и а л а м и  и  ф о т о г р а ф и я м и  с  у ж ер и а л а м и  и  ф о т о г р а ф и я м и  с  у ж ер и а л а м и  и  ф о т о г р а ф и я м и  с  у ж ер и а л а м и  и  ф о т о г р а ф и я м и  с  у ж ер и а л а м и  и  ф о т о г р а ф и я м и  с  у ж е
прошедших встреч.прошедших встреч.прошедших встреч.прошедших встреч.прошедших встреч.
Ну а если вы решили, что пора соб�Ну а если вы решили, что пора соб�Ну а если вы решили, что пора соб�Ну а если вы решили, что пора соб�Ну а если вы решили, что пора соб�
рать свой курс или группу, смелорать свой курс или группу, смелорать свой курс или группу, смелорать свой курс или группу, смелорать свой курс или группу, смело
обращайтесь в Клуб выпускников.обращайтесь в Клуб выпускников.обращайтесь в Клуб выпускников.обращайтесь в Клуб выпускников.обращайтесь в Клуб выпускников.
Мы с  удовольствием поможем вМы с  удовольствием поможем вМы с  удовольствием поможем вМы с  удовольствием поможем вМы с  удовольствием поможем в
организации такой встречи, поискеорганизации такой встречи, поискеорганизации такой встречи, поискеорганизации такой встречи, поискеорганизации такой встречи, поиске
ваших друзей и знакомых. Тваших друзей и знакомых. Тваших друзей и знакомых. Тваших друзей и знакомых. Тваших друзей и знакомых. Также мыакже мыакже мыакже мыакже мы
можем разместить на нашем сайтеможем разместить на нашем сайтеможем разместить на нашем сайтеможем разместить на нашем сайтеможем разместить на нашем сайте
фотографии с ваших встреч, вос�фотографии с ваших встреч, вос�фотографии с ваших встреч, вос�фотографии с ваших встреч, вос�фотографии с ваших встреч, вос�
поминания,  старые студенческиепоминания,  старые студенческиепоминания,  старые студенческиепоминания,  старые студенческиепоминания,  старые студенческие
фото.фото.фото.фото.фото.
П о  в с е м  в о п р о с а м  о б р а щ а й т е с ьП о  в с е м  в о п р о с а м  о б р а щ а й т е с ьП о  в с е м  в о п р о с а м  о б р а щ а й т е с ьП о  в с е м  в о п р о с а м  о б р а щ а й т е с ьП о  в с е м  в о п р о с а м  о б р а щ а й т е с ь
в Клуб Выпускников МЭИ :в Клуб Выпускников МЭИ :в Клуб Выпускников МЭИ :в Клуб Выпускников МЭИ :в Клуб Выпускников МЭИ :
тел. 362�76�01тел. 362�76�01тел. 362�76�01тел. 362�76�01тел. 362�76�01
e�mail: club@auditoriya.rue�mail: club@auditoriya.rue�mail: club@auditoriya.rue�mail: club@auditoriya.rue�mail: club@auditoriya.ru

"Для нас"Для нас"Для нас"Для нас"Для нас
АВТИ � этоАВТИ � этоАВТИ � этоАВТИ � этоАВТИ � это
вирус…"вирус…"вирус…"вирус…"вирус…"
1 апреля в известной
всем "стекляшке"
прошла встреча кур�
са А�70, у которого в
этом году юбилей � 30
лет выпуску. На по�
токе было около 300
человек, в этот раз
пришли почти 90.
Собрались все
группы.
В течение встречи
демонстрировалось слайд�шоу из студен�
ческих фотографий, оцифрованные старые
фильмы из личных архивов и фотоотчеты
с предыдущих собраний. Вспоминали
также и песни, которыми сопровождались
поездки в стройотряды, на картошку,
посвящение в студенты. Студенческий хит
"Мам, я энергетика люблю" пел почти весь
зал.
Своими впечатлениями и воспомина�
ниями с нами поделились некоторые
участники.

Желбаков Игорь НиколаевичЖелбаков Игорь НиколаевичЖелбаков Игорь НиколаевичЖелбаков Игорь НиколаевичЖелбаков Игорь Николаевич
(проректор МЭИ по международным(проректор МЭИ по международным(проректор МЭИ по международным(проректор МЭИ по международным(проректор МЭИ по международным
связям):связям):связям):связям):связям):
Мы каждые 10 лет встречаемся потоком.
Обычно находятся 1�2 человека из каждой
группы, которые собирают остальных по

цепочке. Мы нашли
большую часть людей, но
сюда приехали лишь те,
кто смогли. Ведь всегда
приятно видеть знако�
мые со студенческих лет
лица. К сожалению, на
перекличке оказалось,
что уже ушли из жизни 20
человек, но в наших
воспоминаниях они
всегда живы.
Самые яркие впечат�
ления студенческой
жизни связаны с ССО,
картошкой. Нас посыла�
ли в незнакомые места,
но это было приятно �

месяц пожить в совершенно другой,
незнакомой обстановке. И люди раскры�
вались больше всего именно там.

Логинов Вадим АлександровичЛогинов Вадим АлександровичЛогинов Вадим АлександровичЛогинов Вадим АлександровичЛогинов Вадим Александрович
( з а м .  д и р е к т о р а  А В Т И  п о  у ч е б н о й( з а м .  д и р е к т о р а  А В Т И  п о  у ч е б н о й( з а м .  д и р е к т о р а  А В Т И  п о  у ч е б н о й( з а м .  д и р е к т о р а  А В Т И  п о  у ч е б н о й( з а м .  д и р е к т о р а  А В Т И  п о  у ч е б н о й
работе):работе):работе):работе):работе):
Я счастлив, что могу видеть тех мальчишек
и девчонок, с которыми учился. Хотя сейчас
они уже мамы и папы, бабушки и дедушки.
Они изменились только внешне, а в душе
остались такими же. Как зам. декана по
учебной работе я знаю, что у многих здесь
присутствующих дети пришли на наш
факультет, некоторые его уже закончили.
Наверное, это вирус, зародившийся в 76�
ом году.

Скворцов Владимир ОктябривичСкворцов Владимир ОктябривичСкворцов Владимир ОктябривичСкворцов Владимир ОктябривичСкворцов Владимир Октябривич
 (Научно�технический инновационный (Научно�технический инновационный (Научно�технический инновационный (Научно�технический инновационный (Научно�технический инновационный
центр энергосберегающих технологийцентр энергосберегающих технологийцентр энергосберегающих технологийцентр энергосберегающих технологийцентр энергосберегающих технологий
и техники ИПЭЭФ):и техники ИПЭЭФ):и техники ИПЭЭФ):и техники ИПЭЭФ):и техники ИПЭЭФ):
У нас существует традиция регулярно
собираться по группам на своих кафедрах
с преподавателями. Всегда приятно встре�
титься со старыми друзьями, узнать, как и
чем они живут. Когда мы встречались 15
лет назад, во время перестройки, было
неожиданно и интересно узнать в това�
рище не инженера, а предпринимателя. Я
рад, что в нас сохранился дух, заложенный
на курсе. Мы много времени проводили в
ССО. Поездки в дальние отряды, например,
в Норильск, одни из моих самых ярких
воспоминаний. Как и посвящение в сту�
денты, песни, которые там пели, забыть
нельзя. Это на всю жизнь!

www.dkmpei.ruwww.dkmpei.ruwww.dkmpei.ruwww.dkmpei.ruwww.dkmpei.ru
Официальный сайт ДК МЭИ. Здесь Вы можете найти всю информацию о состоявшихся и
предстоящих мероприятиях, а также посмотреть и самые полные фотоальбомы и обзоры всего
того, что происходит в стенах ДК и выходит за его пределы. Здесь происходит активное общение
между любителями полноценного и разнообразного отдыха.
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РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ
ТЭФ�50:ТЭФ�50:ТЭФ�50:ТЭФ�50:ТЭФ�50:
Нам года не бедаНам года не бедаНам года не бедаНам года не бедаНам года не беда
Именно так, и не иначе, хочется сказать,
глядя на выпускников Теплоэнергети�
ческого факультета МЭИ 1956 года.
Каждые пять лет они собираются все вмес�
те: вспоминают годы своего студенчества,
рассказывают о своей собственной жизни,
танцуют, шутят, отдыхают.
15 апреля состоялась их очередная встреча.
В МЭИ они встретились первый раз 56 лет
назад, и с тех пор он стал неотъемлемой
частью их жизни.
Чтобы узнать, какая память о родном
институте живет в их сердцах,  мы и решили
задать несколько вопросов непосредст�
венным участникам встречи.
Первым, к кому были обращены наши
вопросы, стал Тимошенко Николай Иоси�
фович, доктор технических наук, профессор
кафедры тепловых электростанций МЭИ,
долгие годы возглавлявший ТЭФ.
� Николай Иосифович, чем Вам более

всего запомнилась студенческая жизнь?
� Ну, конечно же, это студенческие отряды.

Также запомнилась жизнь  в общежитии.
� А какая она была, жизнь в общежитии?
� Важно то, что это была общность, все

делали вместе, сообща, если устраи�
вались праздники, то в них участвовали
все, каждый этаж, каждая комната.

� На Ваш взгляд, если сравнивать студента
вашего времени и современного, чего не
хватает второму?

� По�моему не хватает организованности.
А еще опыта. Но это не их вина, осталось
очень мало "поводырей", которые могли
бы передать свой опыт, а это главное.
Раньше были мощные студенческие орга�
низации, с которыми считались, теперь
этого авторитета для студента уже нет.

� Теперь, уже глядя с высоты своего возрас�
та, какие качества Вам привил институт?

� Самое главное � это умение работать с
людьми, работать в коллективе.

� Наверное, трудно оценить весь тот опыт,
который Вы приобрели в МЭИ?

� Он бесценен. МЭИ � это вся моя жизнь.
� Что бы Вы хотели пожелать для родного

института?
� Конечно же,  дальнейшего процветания

и быть ведущим в области энергетики!

На таких добрых пожеланиях мы и закон�
чили нашу беседу.

НАШЕМУ БРНАШЕМУ БРНАШЕМУ БРНАШЕМУ БРНАШЕМУ БРАААААТСТВУТСТВУТСТВУТСТВУТСТВУ

Своими впечатлениями с нами
поделился еще один участник
вечера встречи.
Мухин Валентин Александрович �
профессор, доктор технических
наук, работает в Сибирском госу�
дарственном институте путей со�
общения.
� Валентин Александрович, почему

при выборе учебного заведения
Вы решили поступать именно в
МЭИ?

� Повлияло то, что здесь учился мой друг.
Слушая его рассказы об институте, я
решил для себя, что непременно буду
студентом МЭИ.

� И не пожалели.
� Конечно же, нет! Это было самое заме�

чательное время! Все новое, интересное.
Отличный коллектив, где каждый готов
помочь.

� А какой был досуг: театры, вечера,
практика(!), это ни с чем не сравнится! Мы
чувствовали себя хозяевами страны!

� Спасибо за это МЭИ! Хотелось бы, чтобы
он и дальше продолжал занимать дос�
тойное место среди вузов страны. Ведь
достаточно сказать, что ты из МЭИ, и к
тебе уже соответствующее отношение:
уважение, признание. Желаю, чтобы так
было всегда!

Много еще теплых слов было  сказано о
МЭИ, его преподавательском составе и об

особом "мэёвском" духе, который присущ
каждому, кто связал свою жизнь с МЭИ.
Похвально, когда по прошествии стольких
лет, память о студенческом братстве все
еще жива и находит свое отражение даже
в стихотворной форме. На вечере встречи
нам  посчастливилось познакомиться с
поэтом Вадимом Леонидовичем Руссо.
Именно его стихотворением хотелось бы и
закончить  встречу с людьми, частица
сердец которых навсегда принадлежит
родному для них МЭИ.

Век прошёл и мы в конце пути
Вспоминаем прожитые годы,
Нам от прошлого, ребята, не уйти,
По закону жизни и природы.

Пятьдесят прошедших лет,
Взлётов и предательства трясина,
Изломав, оставят в душах след,
Как сошедшая весной лавина.

Но и в этой круговерти лет,
В череде изломов и событий,
Мы храним студенческий билет�
Символ юности и чистоты открытий.

***************************

Мы  запомним всех профессоров,
Не успев их даже оценить,
Это после в вихре дел и слов,
Мы начнём их бережно любить.

Мы сегодня веру обрели,
Жизнь прожили, не лукавя и хитря,
Всё, что сделали, тебе МЭИ,
Юность беспокойная моя.

Так поднимем, друзья, бокалы,
Первым делом не унывать,
Братство юности выше славы,
Каждый должен об этом знать.

www.sso�mei.ruwww.sso�mei.ruwww.sso�mei.ruwww.sso�mei.ruwww.sso�mei.ru
Официальный сайт движения союза студенческих отрядов МЭИ. Хороший раздел по истории
движения, много фотографий из жизни и работы бойцов современных ССО. Есть тексты
стройотрядовских песен, и некоторые из них доступны в mp3. Всем бывшим стройотрядовцам
рекомендуем заглянуть!
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РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ
20 лет спустя:20 лет спустя:20 лет спустя:20 лет спустя:20 лет спустя:
встречи Энергомашавстречи Энергомашавстречи Энергомашавстречи Энергомашавстречи Энергомаша
15 апреля в кафе "Сиреневый туман" Дома
культуры МЭИ встретился олимпийский
поток факультета Энергомаш С�80. На
решение встречаться повлияло 60�летие
любимого факультета, а также 75�летие
МЭИ.
В предыдущий раз они встречались в
нестандартном для МЭИ формате � в
октябре 2005 года праздновали 25�летие
поступления в институт. Тогда проект
получился грандиозным: вели программу
В.Маркин и Ю.Ежов (С�9�80), выступали
А.Макаревич, группа "Воскресение",
С.Минаев, пришло практически все
руководство Энергомаша. По случаю был
выпущен буклет, а происходящее на сцене
снималось на фото и видео, из чего потом
был сделан фильм.

Рассказывает один из организаторов
встреч Ежов Юрий Александрович:
Скажу без ложной скромности, наш поток
особенный, олимпийский. Все поступив�
шие, и москвичи, и иногородние, оказа�

лись сильными, грамотными людьми.
Группы 5 и 6 (кафедра ДПМ) всегда были
вне конкуренции по уму, но мы, атомщики,
соревновались с ними, старались быть не
хуже и в учебе, и в общественной жизни,
поставляли отличные кадры в ССО, в
курсовые и факультетские бюро, профком.

Первое неизгладимое впечатле�
ние произвело посвящение в
первокурсники. Где еще можно
было измазаться в грязи, в пепле
у костра, переночевать в лесу в
палатке! Тогда одним из орга�
низаторов был А.Коркунов, у нас
даже есть конкурс � тот, кто найдет
его, молодого, на фотографиях в
нашем буклете, получит приз.
Со 2�го курса нас начинали по�
сылать в дальние отряды, напри�
мер КАТЭК. Спасибо товарищам со
старших курсов, которые стояли во
главе комсомола. Они выявляли
лидеров: кто�то становился ком�
соргом, кто�то �  секретарем курса,
кто�то шел в факультетское бюро.
С выездом в дальние отряды
связано мое, наверное, самое
яркое воспоминание � Прибалтика,
весна 1984 года, практика на
атомной станции. Строили экспе�
риментальный блок 1500, лазали
внутри, не понимая, что там нас
облучает радиация. Было это в

г.Снечкус, там неописуемой красоты озеро.
После работы покатались по Литве, по
Латвии. Тогда мы узнали, что такое свиные
ушки под пиво.
Потом был ССО Берлин�84. Кроме нас там
работали афганцы, немцы, болгары. Все
вместе отмечали студенческие праздники.
Я, например, играл Снегурочку 31�го июля,
такая была традиция в советских
стройтрядах � праздновать Новый год
летом.
Еще у нас существовала традиция
праздновать день группы, что мы активно
делали первые 2 курса. Характер за�
калялся не только в ССО, но и на картошке,
субботниках. Уже потом это помогло мне в
коммерческой деятельности, которая, в
основном, представляет собой общение с
людьми.
Группы нашего потока стараются  встре�
чаться раз в 5 лет. Но такой проект, как 8
октября прошлого года, когда справлялось
25 лет нашего поступления в институт,
получился особенным  � это было нас�
тоящее шоу! Мы встретились через 25 лет
и сделали встречу такого уровня! Сту�
денческий настрой и азарт в нас еще
остался. Вот сегодня пришли не все, а
тогда, полгода назад, приезжали со всех
концов страны. Хорошо, что у нас на потоке
есть люди, которые успешны, они много
делают для организации таких встреч.  Мы
уже поняли, что надо чаще встречаться.

www.kvn�mpei.ruwww.kvn�mpei.ruwww.kvn�mpei.ruwww.kvn�mpei.ruwww.kvn�mpei.ru
Официальный сайт Сборной команды КВН Московского Энергетического Института. Здесь можно
прочитать про такие команды как  "Обычные люди", "Squadra Azzura", "Нет на карте" � все они
являются командами КВН МЭИ. На сайте представлено много фотографий, историй, видео, а также
есть форум и гостевая книга. О том, где можно встретиться с командой КВН МЭИ, вы узнаете в
разделе "Календарь", "Афиша".
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ПРОЕКТЫ КЛУБА ВЫПУСКНИКОВПРОЕКТЫ КЛУБА ВЫПУСКНИКОВПРОЕКТЫ КЛУБА ВЫПУСКНИКОВПРОЕКТЫ КЛУБА ВЫПУСКНИКОВПРОЕКТЫ КЛУБА ВЫПУСКНИКОВ
Единое интернетЕдиное интернетЕдиное интернетЕдиное интернетЕдиное интернет
пространствопространствопространствопространствопространство
В настоящее время на обширных просторах
сети интернет можно встретить десятки
сайтов, так или иначе посвященных жизни
Московского Энергетического Института и
его питомцев. Это страницы факультетов и
отдельных групп вуза, различные объе�
динения студентов и выпускников, а так же
развлекательные ресурсы, и, конечно же,
странички об Алуште, не говоря уже об
официальных сайтах МЭИ, Профкома, ДК
МЭИ, команды КВН и многих других.

В этой ситуации Клуб выпускников высту�
пает с инициативой создания единого
информационного пространства Москов�
ского Энергетического Института и его
выпускников. В первоочередных задачах
сообщества стоит создание Интернет�
портала, общей информационной пло�
щадки, которая объединит многие ресурсы
таким образом, чтобы соответствовать
потребностям большого числа пользо�
вателей всех рангов � от абитуриента до
ветерана МЭИ, даст возможность открыто
высказываться по актуальным вопросам
и самое главное � позволит найти друг
друга! Специально для этой цели

собирается Единая база выпускников
МЭИ, и в дальнейшем появится возмож�
ность поиска своих старых институтских
друзей по этой базе посредством сети
интернет.
На страницах этого выпуска газеты пред�
ставлены основные интернет�источники о
жизни МЭИ, его студентов и выпускников,
а также первые партнеры по созданию
Единого Информационного пространства
МЭИ и его выпускников.
Auditoriya.Ru предлагает сотрудничество
самым живым и интересным мэёвским
интернет�ресурсам � заявите о себе и
ВКЛЮЧАЙТЕСЬ!

Виртуальный музей МЭИВиртуальный музей МЭИВиртуальный музей МЭИВиртуальный музей МЭИВиртуальный музей МЭИ
Виртуальное пространство МЭИ и его
выпускников немыслимо без истории вуза.
Поэтому МЭИшный музей тоже планирует
открыть свое представительство на прос�
торах виртуального мира.
История нашего института пусть не многове�
ковая, но богатая, насыщенная событиями,
часто уникальными, знаковыми. На протя�
жении всей своей деятельности МЭИ был и
остается неразрывно связан с жизнью страны.
И активное участие сотрудников и препо�
давателей, аспирантов и студентов института,
их огромный вклад не прошли бесследно:
документы, фотографии, уникальные экс�
понаты сейчас хранятся в музее МЭИ.

Экспозиция музея размещена на балконе
в БАЗе ГК МЭИ и содержит большое коли�
чество материалов. Но, к сожалению, сту�
денты не часто заходят сюда, только если
проходит лекция для первокурсников.
А выпускники и абитуриенты могут даже не
знать об экспозиции. Более того, по срав�
нению с серьезным объемом действующей
экспозиции, гораздо больший объем мате�
риалов хранится в архивах музея � ведь
количество стендов ограничено.
Все это еще раз подчеркивает актуальность
и значимость этого проекта. Разработкой
виртуального музея МЭИ будет заниматься
Клуб выпускников совместно с руковод�
ством музея (директор Э.А. Орлова) и
информационными службами МЭИ.

Клуб выпускников обращается с просьбой
ко всем, кому дорога история МЭИ � под�
держите эту инициативу, присылайте свои
фотографии и тексты для размещения на
страницах виртуального музея, ведь жизнь
института � это во многом жизнь самих
студентов: посвящения в студенты, кон�
церты в ДК, выезды на картошку и в отряды!
Мы писали историю МЭИ и страны сами � и
теперь надо сохранить и передать ее для
будущих поколений мэевцев.
Открытие www�музея планируется в
начале учебного года. Следите за новостя�
ми на сайте Клуба выпускников МЭИсайте Клуба выпускников МЭИсайте Клуба выпускников МЭИсайте Клуба выпускников МЭИсайте Клуба выпускников МЭИ  � � � � �
Auditoriya.Ru.Auditoriya.Ru.Auditoriya.Ru.Auditoriya.Ru.Auditoriya.Ru.
Не пропустите � и посетите музей МЭИ в
глобальной сети!

Союз СтуСоюз СтуСоюз СтуСоюз СтуСоюз Студенческихденческихденческихденческихденческих
ОтрядовОтрядовОтрядовОтрядовОтрядов
Союзу Студенческих отрядов МЭИ уже три
года. Идея возродить отряды витала в
воздухе в 2003 году, и за ее реализацию
взялась Региональная общественная
организация "Клуб выпускников МЭИ".
Собрались ветераны ССО МЭИ прошлых
лет, нашлись в институте инициативные
студенты, и создали первые отряды � с
оглядкой на прошлый опыт и с учетом
новых экономических реалий.
Из итогов сезона 2004:Из итогов сезона 2004:Из итогов сезона 2004:Из итогов сезона 2004:Из итогов сезона 2004: Были задей�
ствованы 3 отряда (Лефортово, Нахабино,
Белая дача) общей численностью 75
человек. Велись работы по благоустрой�

ству территорий и монтажу различных
инженерных систем.
Из итогов сезона 2005:Из итогов сезона 2005:Из итогов сезона 2005:Из итогов сезона 2005:Из итогов сезона 2005: Были задей�
ствованы 2 отряда (Москва, Домодедово)
общей численностью 70 человек. Работы
по благоустройству, озеленению, монтажу
инженерных систем, строительные подсоб�
ные работы.

В сезоне 2006 планируется организация
двух отрядов:
Отряд "Москва ЦАО 2006":Отряд "Москва ЦАО 2006":Отряд "Москва ЦАО 2006":Отряд "Москва ЦАО 2006":Отряд "Москва ЦАО 2006": Планируемая
численность � 100 человек. Виды работ:
ремонт, отделка, благоустройство, озеленение.
Отряд "Карелия � 2006":Отряд "Карелия � 2006":Отряд "Карелия � 2006":Отряд "Карелия � 2006":Отряд "Карелия � 2006": Планируемая
численность � 15 человек. Работа в центре
Петрозаводска, строительство монолит�
ного здания гостиничного комплекса.

Уважаемые выпускники! Среди вас есть
ветераны ССО � пожалуйста, свяжитесь
с нами, со штабом ССО. Нам, молодым
бойцам ССО МЭИ 2006, очень интерес�
ны ваши рассказы о том, как это было,
что вам дал ССО в жизни. Мы будем
рады с вашей помощью расширить
архив ССО песнями и стихами, фото� и
видеоматериалами. Пишите нам! Ждем
вас на сайте www.sso�mei.ruwww.sso�mei.ruwww.sso�mei.ruwww.sso�mei.ruwww.sso�mei.ru

PPPPP.S..S..S..S..S. На сайте в разделе "Первые отряды
ССО МЭИ" есть много безымянных фото�
графий (нет ни дат, ни фамилий, ни адре�
сов). Если вы знаете что�нибудь о них, то
сообщите нам на форум или по e�mail:
info@sso�mei.ruinfo@sso�mei.ruinfo@sso�mei.ruinfo@sso�mei.ruinfo@sso�mei.ru

www.alpclubmei.ruwww.alpclubmei.ruwww.alpclubmei.ruwww.alpclubmei.ruwww.alpclubmei.ru
Очень красивый сайт альпклуба МЭИ. Вся информация о походах клуба � как прошедших так и
предстоящих, красоты гор на фотографиях, полезные статьи для тех, кто увлекается горным
туризмом.
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Р�50:Р�50:Р�50:Р�50:Р�50:
50 ЛЕТ В СТРОЮ50 ЛЕТ В СТРОЮ50 ЛЕТ В СТРОЮ50 ЛЕТ В СТРОЮ50 ЛЕТ В СТРОЮ
27 января 2006г. состоялся Юбилейный
Десятый Симпозиум выпускников РТФ курса
Р�50.

Р�50 � 50 лет в строю! Звучит? Еще бы! То что
Р�50 � это, конечно, случайность. Могло быть
и Р�49, и Р�51, а 50 лет в строю � звучит.

Мы впервые встретились все вместе 1�го
сентября 1950 года на общих лекциях на двух
потоках. Кое�кто успел познакомиться рань�
ше, на приемных экзаменах, в общежитии ну
и т.д. Потом уже более близко знакомились
на групповых занятиях и вечеринках, на
спортивных площадках. А также на картошке,
в спортлагере в Фирсановке, и в лагере МЭИ
в Алупке (не путать с Алуштой, которая появи�
лась много позже!). В Анапу на сбор фил�
локсеры мы уже не ездили (эта эпопея кон�
чилась), а на целину и тем более в строй�
отряды мы еще не ездили (эти эпопеи нача�
лись позднее).

Но в первую очередь мы, конечно, учились,
слушали лекции, ходили на практические
занятия, чертили "листы", делали ДЗ, лабо�
раторки и курсовые проекты, сдавали зачеты
и экзамены. Занимались УИР`ом (интересно,
помнит ли кто�нибудь сейчас эту аббреви�
атуру, которая расшифровывается как
"учебно�исследовательская работа"). Нам
читали лекции известные всем академики и
профессора и никому не известные старшие
преподаватели, причем лекции никому не
известных преподавателей нередко бывали
лучше, чем лекции академиков. Ездили мы на
производственную практику (кто�то на по�
езде, а кто�то и на трамвае), а годные к
строевой службе мужчины � и на лагерные
сборы.

В полном соответствии с нашим факуль�
тетским гимном денно и нощно в общежитии
у нас гремели радиолы, ну не в 40 ватт,
конечно, как в песне. Но "мощи" хватало. И в

соответствии с нашим гимном "мы пели и
пили и еще кое�чем занимались".

В апреле 1955 г. мы сдали свои последние
экзамены и отправились делать дипломные
проекты. Большинство из нас занимались
этим на местах будущей работы, ну а те
общежитийцы, которые были распределены
далеко от Москвы, делали дипломные про�
екты на кафедрах и в "секторе", так тогда
называлось будущее ОКБ МЭИ. Впрочем, те,
кто попал в ОКБ, так и остались там работать
вопреки плану распределения. В декабре
1955г. мы защитили дипломные проекты и с
начала 1956г. официально приступили к
работе.

Мы принимали участие в запуске первого
спутника Земли и во многих последующих
запусках, в том числе в подготовке полета
Юрия Гагарина и проекте "Союз�Апполон". А
кое�кто и сейчас имеет к этому отношение.
Потому и собрались мы на наш Юбилейный
Симпозиум в Центре Космической связи на
Медвежьих озерах.

Мы принимали участие в разработках систем
ПВО. При нашем участии в 1958 году началась
разработка отечественной системы ПРО. При
этом наши однокурсники приложили руки и к
радарной, и к компьютерной части этих
систем. Представители обеих ветвей встре�
чались на одних и тех же полигонах.

Несколько наших людей (правда совсем
немного) попали и в п/я 590, т.е. в Средмаш
и приняли участие в ядерной отечественной
программе. Понятное дело, не в части кон�
струирования реакторов и боеприпасов, а в
части разработки различных приборов.

Некоторое количество наших коллег ра�
ботали, да и сейчас работают на авиацию, а
другие наши коллеги работали на ВМФ.

Несколько человек из нас занялись теле�
видением, как обычным, так и специальным,
в том числе космическим.

А несколько человек занялись препода�
вательской работой и стали готовить себе
смену. Кто�то делал и сейчас делает это с
отрывом от производства, кто�то совмещает
преподавательскую работу с научной или
проектной.

Наши коллеги побывали в разных концах
Земли, включая даже Антарктиду. Только на
Северном полюсе, кажется, никто не был.

Каждые пять лет мы неизменно собирались
на свой курсовой Симпозиум в течение пяти
десятилетий.

Когда мы пришли на первый курс, нас было
около 200 человек.
Когда мы закончили институт, нас было 181.
Сейчас нас осталось гораздо меньше.
На Симпозиум пришли только 42 человека.

Как сказал поэт: "Иных уж нет, а те далече".
Время идет и делает свою работу. Неизвестно,
будет ли у нас еще один Симпозиум.

Сейчас уже вряд ли удастся подсчитать точное
количество полученных нами ученых степеней
и званий, равно как и количество написанных
научных работ (книг, статей и отчетов), вы�
полненных проектов, разработанных и вне�
дренных изделий и систем, тем более, что,
наверняка, среди них найдутся такие, о
которых и сейчас говорить не положено.

Доподлинно известно, что среди нас не было
ни одного министра, депутата Госдумы или
губернатора и был только один академик.
(члены различных мелких академий не в счет).
Да и директоров предприятий среди нас было
немного. Но какое это имеет значение? Мы
все были ИНЖЕНЕРЫ. И это главное. Один из
крупнейших военных теоретиков произнес
крылатую фразу. Кажется, это был Клаузевиц,
а может быть и нет. Точно, что это был немец,
а у немцев существует настоящий культ
всяческих чинов, званий и регалий. И тем не
менее он сказал: "Войну выигрывают не
генералы. Войну выигрывают командиры рот".
Вот мы и были этими самыми "командирами
рот" � "лейтенантами и капитанами" оте�
чественной радиоэлектроники. И мы сделали
то, что сделали.

Конечно наши бытовые радиоприемники,
телевизоры и магнитофоны были гораздо
хуже наших радаров и ракет. Но это не наша
вина, а вина очень высокого начальства и
пусть наши потомки со всем этим разберутся.
И пусть наши преемники (в том числе и те,
кого учили и продолжают учить наши коллеги
в МЭИ и МИРЭА) доделают то, чего не до�
делали мы.

Мы сделали то, что сделали.

www.alushta.applmat.ruwww.alushta.applmat.ruwww.alushta.applmat.ruwww.alushta.applmat.ruwww.alushta.applmat.ru
Официальный сайт лагеря МЭИ Алушта. Очень полезен для тех, кто планирует поехать в лагерь.
Жизнь лагеря по дням смены, традиции и история, лучшие спортсмены и многое другое есть на
его станицах.  Руководитель сайта � Щугорев Владимир, администратор � Смолин Владимир.
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Дорогие наши ветераны!Дорогие наши ветераны!Дорогие наши ветераны!Дорогие наши ветераны!Дорогие наши ветераны!
От всего сердца поздравляем со светОт всего сердца поздравляем со светОт всего сердца поздравляем со светОт всего сердца поздравляем со светОт всего сердца поздравляем со светлым всенароднымлым всенароднымлым всенароднымлым всенароднымлым всенародным
праздником Днем победы в Великой Отечественной Войне.праздником Днем победы в Великой Отечественной Войне.праздником Днем победы в Великой Отечественной Войне.праздником Днем победы в Великой Отечественной Войне.праздником Днем победы в Великой Отечественной Войне.
Желаем Вам � нашим героям � доброго здоровья на многиеЖелаем Вам � нашим героям � доброго здоровья на многиеЖелаем Вам � нашим героям � доброго здоровья на многиеЖелаем Вам � нашим героям � доброго здоровья на многиеЖелаем Вам � нашим героям � доброго здоровья на многие
годы, угоды, угоды, угоды, угоды, удачи и благополучия! Низкий вам поклон!!!дачи и благополучия! Низкий вам поклон!!!дачи и благополучия! Низкий вам поклон!!!дачи и благополучия! Низкий вам поклон!!!дачи и благополучия! Низкий вам поклон!!!

5 мая, в 15.30 состоялся торжественный
митинг в честь 61 годовщины Победы
Советских войск над фашистской
Германией. У памятника воинам МЭИ в
Энергетическом проезде собрались сту�
денты и сотрудники нашего ВУЗа � все те,
кому дорога память о героическом подвиге
нашего народа!
Радость и доброжелательность на лицах
присутствующих и торжественная атмо�
сфера объединили разные поколения
собравшихся в единое целое. Почетную
обязанность проведения митинга взял на
себя начальник Факультета военной подго�
товки, полковник Вячеслав Васильевич
Секунов. Под звуки военного оркестра
ветераны прошествовали на аллею и
выстроились в шеренгу возле монумента.
Митинг был объявлен открытым и начался
с  гимна России и торжественного выноса
знамени МЭИ. Первое слово взял наш
многоуважаемый ректор, профессор
Сергей Владимирович Серебрянников. Он
поздравил всех ветеранов с Днем Победы,
после чего ветераны приняли поздрав�
ление от работников нашего вуза, которых
представлял председатель профсоюзного
комитета сотрудников института А.С. Ко�
мендантов. Александр Степанович сказал:
"На полях сражений, трудовом фронте вы
сделали очень много для того, чтобы мы
победили. Но еще ваша великая заслуга в
том, что вы сразу после окончания воен�
ных действий пришли в МЭИ и всю свою
жизнь проработали в нашем дорогом вузе.

Вы воспитали огромное количество
студентов, которые потом стали сотруд�
никами института и продолжали вос�
питывать новое поколение и радовать
своим отношением к ратному делу, к труду!"
Очень увлекателен был рассказ человека,
воевавшего на 4(!) фронтах. Участник ВОВ,
д.т.н., доцент Анатолий Алексеевич Голиков
поведал присутствующим интересные
подробности хода военных действий,
рассказал о битвах под Курском,
Сталинградом, и выразил надежду, что и
дальше будут проводиться такие теплые и
искренние встречи.

ДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫ

Минутой молчания почтили память по�
гибших и возложили цветы к памятнику
героям МЭИ. После этого Георгий Нико�
лаевич Горбачев (доцент каф. Промыш�
ленной электроники ИРЭ) преподнес ге�
роям войны оригинальный подарок �
песню в собственном исполнении.
В завершении ветераны приняли
поздравления от Председателя
Профкома студентов МЭИ Виктора
Александровича Кулагина и от
Вячеслава Васильевича Секунова. "Мы
постараемся сделать все возможное,
чтобы память о Вашем подвиге
сохранилась в сердцах тех, кто придет в
этот институт и тех, кто здесь учится!"
заверил ветеранов Председателя
Профкома студентов В.А. Кулагин.
По традиции, самые молодые участники
этого митинга � школьники � вручили
ветеранам букеты красных гвоздик.
Митинг завершился праздничным шест�
вием, в котором приняли участие сот�
рудники института и ректората, а по его
окончании в ДК МЭИ состоялся празд�
ничный банкет.

www.alushtamei.narod.ruwww.alushtamei.narod.ruwww.alushtamei.narod.ruwww.alushtamei.narod.ruwww.alushtamei.narod.ru
Сайт Игоря Гаврилова. После Алушты все друг друга ищут. Ищут соседей по домику, по столику, по
кровати, по месту в "храме" и т.д. Ищут и не всегда находят.
В разделе "Желтые страницы лагеря МЭИ "Алушта"  каждый сможет оставить о себе информацию
для других фанатов лагеря. Почти все фото, которые вы здесь увидите, присылали те, кто не мог
более скрывать от непосвященного народа, как и где нужно отрываться летом.
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ФАКУФАКУФАКУФАКУФАКУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИОТОВКИОТОВКИОТОВКИОТОВКИ
верок знаний, проводится аттестация слушателей.
Подготовительный колледж МЭИ имеет четыре
формы обучения, из которых учащиеся выбирают
ту, которая им более удобна.
� Вечерние занятия по физике и математике

проводятся в институте два раза в неделю.
Занятия по русскому языку и информатике
проводятся в дополнительный день.

� Субботние и воскресные занятия по физике и
математике проводятся в институте один раз
в неделю. Русский язык и информатика в
дополнительный день.

Набор слушателей в Подготовительный колледж
МЭИ проводится с 20 апреля по 30 июня и с 15
августа по 1 сентября. Начало занятий в первую
субботу сентября.
Телефон Подготовительного колледжа МЭИ:
362�71�87, ауд. З�129, E�mail: College@mpei.ru.

Подготовительные курсы МЭИ (ПК) осуществляют
целенаправленную подготовку к вступительным
испытаниям в МЭИ по физике, математике и рус�
скому языку. Программа предусматривает углуб�
ленное изучение этих предметов, что способствует
успешной подготовке абитуриентов и помогает в
учебе на первых курсах ВУЗов. Занятия ведутся с
учетом школьных программ. Преподавательский
состав � профессора, доценты, старшие преподава�
тели МЭИ. На подготовительных курсах существует
несколько форм обучения.
Вечерние подготовительные курсы имеют нес�
колько потоков: с сентября, октября, ноября,
января. Занятия проводятся в вечернее время раза
в неделю.
Всем принятым на заочные подготовительные
курсы высылаются методические пособия и кон�
трольные задания по математике, физике, русскому
языку. Слушатели курсов по мере выполнения

контрольных работ высылают их на проверку в
институт.
Подготовительное отделение (ПО) принимает на
учебу лиц, имеющих законченное среднее обра�
зование, и предоставляет им возможность обуче�
ния по одной из форм:
� группы дневного обучения со сроком 7

месяцев, прием документов с 1 октября по 25
ноября, начало занятий с 1 декабря;

� группы дневного обучения со сроком 5
месяцев, прием документов с 1 декабря по 25
января, начало занятий с 1февраля;

� группы дневного обучения со сроком 2
месяца, прием документов с 1 по 30 апреля,
начало занятий со 2 мая;

� группы вечернего обучения со сроком 8
месяцев, прием документов с 1 октября по 25
ноября, начало занятий с 1 декабря;

� группы интенсивной подготовки со сроком от
2 до 5 месяцев, прием документов с 1 октября
по 30 апреля, начало занятий по мере форми�
рования групп.

В учебный комплекс "Техникум � колледж � ВУЗ"
входят: Московский электромеханический колледж,
Московский экономико�энергетический колледж,
Московский технический лицей АО "Мосэнерго",
Московский промышленный колледж, Московский
аппаратостроительный техникум, Московский
техникум космического приборостроения, Москов�
ский гидрометеорологический колледж, Москов�
ский радиотехнический колледж, Жуковский авиа�
ционный техникум, Конаковский энергетический
техникум, Костромской энергетический техникум,
Шатурский энергетический техникум, Московсий
колледж электронной техники.
Контактная информация факультета довузовской
подготовки: тел.: 362�79�76, местный: 63�11, ауд.
Б�309.

Одно из самых известных и престижных учебных
заведений Учебного комплекса "Школа�ВУЗ" �
Энерго�физический лицей №1502 при МЭИ.
Энерго�физический лицей был организован в
1989 году совместными усилиями Московского
Энергетического Института, Московского комитета
образования и Перовского районного управления
народным образованием.
Контингент � учащиеся только 9�11 классов (25
классов, 630 учащихся). Ежегодный прием � 280
человек. Зачисление в 9�е и 10�е классы прово�
дится на основании конкурсных экзаменов,
проводимых Приемной комиссией МЭИ в апреле
месяце.
При двухгодичном обучении (10�11 классы) набор
проводится в физико�математические классы и
класс программирования. При трехгодичном
обучении (9�11 классы) набор проводится в
экономический и экологический классы и в классы
с углубленным изучением иностранных языков.
Лицей обладает прекрасной учебной базой,
включающей оборудованные классные помеще�

ния, лекционные аудитории, физические лабора�
тории, химическую лабораторию, компьютерный
мультимедиа класс, лингафонный кабинет, систему
экологического мониторинга, автоматизирован�
ную станцию экологического контроля, библиотеку
с общим фондом в 22 тысячи экземпляров,
артистический салон, спортивные залы, тренажер�
ные залы (для юношей и девушек), зал аэробики.
Лицей гарантирует прочные, фундаментальные
знания не только по физике, математике, инфор�
матике, но и по предметам гуманитарного цикла.
Учащимся предоставляется возможность выбора
спецкурсов, реализующих их интересы в области
гуманитарного образования и общего развития.
Принятая в лицее лекционно�семинарская система
занятий обеспечивает сочетание высокого науч�
ного уровня преподавания с дифференциро�
ванным подходом к учащимся. Лекции читаются на
класс или поток из 2�х классов. На семинарских
занятиях по всем предметам класс делится на две
подгруппы, а по иностранному языку и инфор�
матике � на  три.

В ЭФЛ особое снимание уделяется здоровью и
физическому развитию лицеистов. Учет индивиду�
альных особенностей позволяет достичь макси�
мальной эффективности занятий физической
культурой каждого ученика. Возможность выбора
индивидуальной нагрузки и занятий разными
видами спорта создают атмосферу увлеченности
и заинтересованности. Лицейские команды  не�
однократно завоевывали призовые места на
окружных и городских соревнованиях.
Выпускные экзамены в ЭФЛ №1502 засчитыва�
ются как вступительные в Московский Энергети�
ческий Институт.
За 9 лет работы лицея аттестаты о полном среднем
образовании получили 2238 человек, 83% посту�
пили в МЭИ, а остальные в МГУ, ГАУ, МИФИ, МАИ,
МГТУ им. Баумана и др.
Контактная информация:Контактная информация:Контактная информация:Контактная информация:Контактная информация:
сайт: http://lyceum.mpei.ru
e�mail: lyceum@lyceum.mpei.ru
тел.: 307�1161 факс: 300�1531
адрес: 111555, Москва, ул. Молостовых, 10а

Если Вы планируете для своего ребенка поступле�
ние в вуз, то самое время задуматься об обучении
на подготовительных курсах. В Московском Энерге�
тическом Институте успешно работает факультет
довузовской подготовки, основная задача которого
� подготовка к поступлению. Не секрет, что те
абитуриенты, которые успешно выполняют прог�
рамму курсов, гораздо увереннее поступают в МЭИ.
Факультет довузовской подготовки предлагает
различные программы, и остается лишь выбрать тот
вариант, который Вам наиболее подходит.
Учебный комплекс "Школа�ВУЗ" объединяет лицеи
и профильные классы в средних школах и гимназиях
Москвы и ближайшего Подмосковья. Учащиеся этих
учебных заведений имеют возможность заниматься
по специализированным углубленным програм�
мам, разработанным совместно с МЭИ. Это позво�
ляет в течение выпускных (10�11�х) классов завер�
шить среднее образование по месту жительства и
пройти серьезнейшую подготовку к дальнейшим
вступительным испытаниям в вуз. Кураторами этих
лицеев и школ являются факультеты и кафедры
МЭИ. Это означает, что часть занятий проводят
преподаватели института. Стабильно высокий
процент выпускников учебных заведений комп�
лекса ежегодно поступает в ведущие вузы Москвы.
Подготовительный колледж МЭИ и входящая в его
состав физико�математическая школа, осуществ�
ляют подготовку абитуриентов к вступительным
испытаниям в МЭИ. В Подготовительный колледж
принимаются без экзаменов школьники 9�х, 10�х и
11�х классов и абитуриенты, имеющие среднее
образование. Обучение платное. Основными
предметами в колледже являются физика, мате�
матика, русский язык и информатика. Во время
обучения проводятся контрольные работы и тести�
рования, приближенные к требованиям вступитель�
ных испытаний. По результатам контрольных про�

ЭНЕРГЭНЕРГЭНЕРГЭНЕРГЭНЕРГО�ФИЗИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙО�ФИЗИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙО�ФИЗИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙО�ФИЗИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙО�ФИЗИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ

www.sachkodrom.ruwww.sachkodrom.ruwww.sachkodrom.ruwww.sachkodrom.ruwww.sachkodrom.ru
САЧКОДРОМ � сайт активного человеческого общения друзей, окончивших МЭИ. Очень
популярный среди выпускников ресурс, ведь здесь есть море фотографий учебных лет, фирменные
рецепты от выпускников, творчество, а также есть возможность пообщаться в форуме.
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ЮБИЛЕЙ АКАДЕМИКА БОЛОТИНАЮБИЛЕЙ АКАДЕМИКА БОЛОТИНАЮБИЛЕЙ АКАДЕМИКА БОЛОТИНАЮБИЛЕЙ АКАДЕМИКА БОЛОТИНАЮБИЛЕЙ АКАДЕМИКА БОЛОТИНА

Болотин В.В. � академик РАН, доктор техни�
ческих наук, известный ученый в области
деформируемого твердого тела родился 29
марта 1926 г. в Тамбове.
В 1948 году В.В. Болотин окончил МИИТ по
специальности "мосты и тоннели", в 1950 г.
защитил кандидатскую, а через два года �
докторскую диссертацию. С 1953 года Болотин
В.В. работает в Московском энергетическом
институте на кафедре сопротивления матери�
алов, которой заведовал с 1958 по 1996 гг. В
1962 году по инициативе В.В. Болотина ка�
федра Сопротивления материалов становится
специализирующей и начинает подготовку
инженеров�механиков�исследователей по
специальности "Динамика и прочность ма�
шин". В 1968 г. состоялся первый выпуск
инженеров по этой специальности. Со следую�
щего года кафедра стала именоваться кафед�
рой "Динамики и прочности машин" (ДПМ). В.В.
Болотин разработал, и первый прочитал курсы
лекций почти по всем специализирующим
дисциплинам нового учебного плана.
С 1980 г. В.В. Болотин возглавляет лабо�
раторию надежности и ресурса Института
машиноведения им. А.А. Благонравова РАН,
продолжая работать в МЭИ на кафедре ДПМ.
В.В. Болотин внес большой вклад в развитие
ряда областей теоретической и прикладной
механики: теории колебаний и устойчивости,
прикладной теории упругости, строительной
механики, теории надежности и безопасности
машин и конструкций, механики разрушения,
механики композиционных материалов.
В.В. Болотину принадлежат фундаментальные
результаты в теории устойчивости упругих сис�
тем при динамических нагрузках, в теории
аэроупругости, в разработке асимптоти�
ческого метода для решения задач теории
колебаний. Большое влияние В.В. Болотин
оказал на развитие вероятностно�статиc�
тических методов в механике, на создание
общей теории надежности конструкций, осно�
ванной на применении методов теории слу�
чайных процессов и полей, на разработку
теории сейсмостойкости сооружений.

Широко известны работы В.В. Болотина в
области механики композиционных мате�
риалов. Им разработаны модели слоистых и
волокнистых сред, методы определения
эффективных упругих постоянных, методы
прогнозирования остаточных напряжений в
конструкциях из композиционных мате�
риалов, стохастические модели накопления
повреждений в разрушении композиционных
материалов. В.В. Болотин предложил методы
прогнозирования ресурса на стадии проекти�
рования и оценки остаточного ресурса техни�
ческих объектов на стадии эксплуатации.
Последние годы В.В. Болотин активно работает
в области механики разрушения и мезо�
механики. Им предложен общий подход к
описанию механического поведения нагру�
женных тел при изменении их конфигурации
(в том числе при распространении в них
трещин). На основе синтеза механики раз�
рушения и механики накопления рассеянных
повреждений им разработана теория роста
трещин, описывающая все стадии усталостного
разрушения; дано приложение к теории о росте
трещин в условиях, осложненных наследст�
венными явлениями, коррозией и т.п.
В период 1960�1980 гг. В.В. Болотин при�
нимал участие в прикладных исследованиях
применительно к проблемам, возникающим
в авиационной и космической технике,
судостроении и ядерной энергетике. В 1980�
1985 гг. он руководил разработкой нового
поколения государственных стандартов по
надежности технических объектов, был
выпущен головной стандарт этой серии, ряд
справочных и методических материалов.
Общеизвестна активная общественно�на�
учная деятельность В.В. Болотина в РАН, в
Национальном комитете по теоретической и

прикладной механике, в МНТК "Надежность
машин", в ВАКе, редколлегиях научных жур�
налов, в комитетах по организации многих
научных конференций и симпозиумов, участ�
ником которых он был.
В.В. Болотин является действительным чле�
ном РАН, Российской инженерной академии,
Международной инженерной академии,
Российской академии архитектуры и стро�
ительных наук, иностранным членом
Национальной инженерной академии США,
заслуженным профессором МЭИ, почетным
доктором Будапештского технического
университета.
Академик Болотин В.В. награжден: орденами
Ленина, Трудового Красного Знамени, Ок�
тябрьской Революции и Дружбы народов, а так�
же Золотой медалью Академии наук Чехо�
словакии "За заслуги перед наукой и чело�
вечеством", медалью Альфреда Фрейденталя от
Американского общества гражданских инже�
неров и почетной премией Международной
ассоциации по надежности и безопасности.
В.В. Болотин дважды лауреат Государст�
венной премии в области науки и техники.
В 1985 г. ему была присуждена Государ�
ственная премия СССР за цикл работ по
прогнозированию ресурса и долговечности
машин и конструкций. В 2000г. В.В. Болотин
удостоен Государственной премии РФ за цикл
работ по теории больших деформаций, накоп�
лению повреждений и разрушению конструк�
ционных материалов.
Болотиным В.В. подготовлено 20 докторов
наук и более 150 кандидатов наук.
В.В. Болотиным опубликовано более 350
научных работ, в том числе 15 монографий,
большинство статей опубликовано в зару�
бежных изданиях.

В День 80�летия профессорВ День 80�летия профессорВ День 80�летия профессорВ День 80�летия профессорВ День 80�летия профессор
Мотулевич награжден ПочетнойМотулевич награжден ПочетнойМотулевич награжден ПочетнойМотулевич награжден ПочетнойМотулевич награжден Почетной

ГГГГГрамотой Федерального агентстварамотой Федерального агентстварамотой Федерального агентстварамотой Федерального агентстварамотой Федерального агентства
по науке и инновациям.по науке и инновациям.по науке и инновациям.по науке и инновациям.по науке и инновациям.
Поздравляем  юбиляра!Поздравляем  юбиляра!Поздравляем  юбиляра!Поздравляем  юбиляра!Поздравляем  юбиляра!

www.rtf�club.ruwww.rtf�club.ruwww.rtf�club.ruwww.rtf�club.ruwww.rtf�club.ru
Сайт виртуального клуба радио�технического факультета. Постоянно обновляемый новостной
отдел, фотоальбомы с посвящений, поездок, встреч, расписание занятий групп ИРЭ, форум.
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КВН МЭИ НА 1 КАНАЛЕ
КВН, как движение, возродился в МЭИ в 1996
году. Все время набирающий популярность вид
студенческой самодеятельности прижился в
МЭИ и очень быстро начал притягивать к себе
все больше и больше поклонников. Долгое
время КВН МЭИ развивался, можно сказать,
внутри себя, часто меняя состав участников,
расширяясь до 10 факультетских команд и
сжимаясь до одной единственной сборной.
Основная на тот момент команда КВН МЭИ
"Энергия Москвы" старалась участвовать в как
можно большем количестве турниров, нараба�
тывая опыт, а также попутно помогая разви�
ваться новичкам. В 2000�м году на смену
старой команде, участники которой в ос�
новном уже закончили МЭИ, выходит молодая
сборная команда, созданная из студентов 1�3
курсов разных факультетов. С этого момента и
начинается новая КВНовская история МЭИ.
Три года новая сборная команда "точила зубы"
в Центральных и Межрегиональных лигах КВН,
постепенно наращивая уровень. Итогом этих
стараний стал переход на профессиональный
уровень и прорыв в лигу, которая транс�
лируется на Первом канале � в 2003 году ТТО
АМиК открывает в Москве новую молодежную
Премьер�Лигу КВН, участником первого се�
зона которой становится сборная КВН МЭИ.
Телевизионная лига живет чуть�чуть другими
законами и более динамично, нежели простые
лиги, при этом эфир игр транслируется на всю
страну, так что здесь уж на своего зрителя не
сыграешь, и приходится угождать всем.
Неопытность в проведении телевизионных игр
не позволила нашей команде удачно провести
сезон, но, несмотря на это, Александр Мас�
ляков пригласил сборную МЭИ на Между�
народный музыкальный фестиваль "КиВиН
2003" в городе Юрмала, а такого приглашения
удостаивается далеко не каждая команда.
Отыграв в Юрмале, наша команда стала
собираться силами для следующего сезона.

Любой новый сезон в официальной лиге КВН
начинается с Международного фестиваля
команд КВН в городе Сочи. Каждый год туда
съезжается более 400 команд, для того, чтобы
в условиях жесткой конкуренции завоевать
себе право играть в телевизионной лиге,
которых всего две � Высшая Лига и ее младшая
сестра Премьер�Лига. Команды, не попавшие
в эти лиги, играют в других
турнирах, рангом ниже, но
тоже довольно серьезных. На
фестивале в Сочи 2004
сборная КВН МЭИ без труда
подтверждает свое право
играть в сезоне Премьер�
Лиги 2004�го года. Этот сезон
сложился для МЭИ очень
удачно, так как наша сборная
закончила его в ранге
полуфиналистов, попутно с
трудом, но обыграв, в чет�
вертьфинале команду из
Сухума "Нарты из Абхазии",
которые на следующий год станут чемпионами
Высшей Лиги. Путь в финал преградил еще
один будущий чемпион Высшей Лиги � москов�

ская команда "Мегаполис",
а также будущий участник
Высшей Лиги 2005 � команда
РОСНОУ. Однако, титул полу�
финалистов тоже дорогого
стоит, так что сезону 2004
года можно дать положи�
тельную оценку, тем более,
что в этом году опять пос�
ледовало приглашение от
Александра Маслякова в
Юрмалу.
Перед фестивалем в Сочи
2005 года команда МЭИ
задумывается о том, что

необходимо что�то менять, для того, чтобы
выйти на новый более качественный уро�
вень. И фестиваль подтвердил это. Поэтому
наша команда взяла творческий отпуск. Этот
отпуск означал только то, что команда не
играла в Премьер�Лиге, но он совершенно не
означал, что наши КВНщики весь год будут
отдыхать. Вот фрагмент интервью с некото�

рыми членами команды, которое коррес�
понденты "Энергетика" взяли в Сочи 2005
года.
Почему команда пропустила телевизи�Почему команда пропустила телевизи�Почему команда пропустила телевизи�Почему команда пропустила телевизи�Почему команда пропустила телевизи�
онный сезон 2005?онный сезон 2005?онный сезон 2005?онный сезон 2005?онный сезон 2005?
Оказались на развилке двух дорог. С одной
стороны, хотелось попасть в Высшую Лигу, тем
более, что 2�х летний стаж Премьер�Лиги
служил нам в этом опорой. С другой стороны,
можно было вернуться в Премьер�Лигу и
попробовать дойти до финала. До Высшей
Лиги мы не дотянули, а с Премьер�Лигой
особая ситуация. Состав Премьер�Лиги
меняется каждый год, и, если бы мы попали в
этот сезон, то стали бы единственной ко�
мандой, сыгравшей в Премьерке три года
подряд, а это накладывает некоторые обяза�
тельства.

www.ipeef.narod.ruwww.ipeef.narod.ruwww.ipeef.narod.ruwww.ipeef.narod.ruwww.ipeef.narod.ru
На неофициальном сайте ИПЭЭФ можно узнать последние новости МЭИ и ИПЭЭФ, скачать
лекции и семинары по различным предметам, оставить свое сообщение в гостевой книге, а
также найти сайты некоторых групп института.
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КВН МЭИ НА 1 КАНАЛЕ
Какие, если не секрет?Какие, если не секрет?Какие, если не секрет?Какие, если не секрет?Какие, если не секрет?
Это не секрет. Просто мы на правах старо�
жилов Лиги должны были бы быть на нес�
колько голов выше, чем все другие команды.
Но в данном варианте команды, который мы
иногда в шутку называем "молодые, сим�
патичные и перспективные", это сделать
очень тяжело. Необходимо несколько по�
менять формат команды, особым образом
выделить основные лица, стать более взрос�
лыми, "матерыми" можно сказать. И, конечно,
необходимо переосмыслить тексты выс�
туплений. Нужен новый подход, новые темы,
на которые "молодые, симпатичные и перс�
пективные" шутить не могли, оставаясь в
рамках собственного имиджа. Естественно,
за те 2 недели, которые были выделены
командам для подготовки к первой игре,
такие кардинальные изменения в команде
сделать было невозможно.
Что теперь будет происходить соЧто теперь будет происходить соЧто теперь будет происходить соЧто теперь будет происходить соЧто теперь будет происходить со
сборной МЭИ?сборной МЭИ?сборной МЭИ?сборной МЭИ?сборной МЭИ?
Мы поделили команду на части, каждая
из которых на некоторое время стала
отдельной командой. Каждая из частей
разрабатывает и проверяет на прак�
тике новый имидж, новую концепцию
творчества для итогового общего про�
екта. В конце работы произойдет сое�
динение всех частей и окончательная
доработка имиджа.
А эти части, то есть команды, можноА эти части, то есть команды, можноА эти части, то есть команды, можноА эти части, то есть команды, можноА эти части, то есть команды, можно
где�нибудь увидеть?где�нибудь увидеть?где�нибудь увидеть?где�нибудь увидеть?где�нибудь увидеть?
Команда "Обычные люди" стартует в
Лиге Москвы и Подмосковья. Также
есть часть, которая будет играть только
на выезде � это команда "Squadra Azzura",
начинающая сезон в Рязанской межреги�
ональной лиге.

Изменения в новой команде будутИзменения в новой команде будутИзменения в новой команде будутИзменения в новой команде будутИзменения в новой команде будут
гггггл о б а л ь н ы м и  и л и  с т а р ы е  л и ц ал о б а л ь н ы м и  и л и  с т а р ы е  л и ц ал о б а л ь н ы м и  и л и  с т а р ы е  л и ц ал о б а л ь н ы м и  и л и  с т а р ы е  л и ц ал о б а л ь н ы м и  и л и  с т а р ы е  л и ц а
останутся?останутся?останутся?останутся?останутся?
Возможно и то, и другое. Все зависит от
направления, взятого за основу нового
проекта. Может случиться так, что
многие уйдут в авторский состав, а могут
быть люди, без которых не обойтись на
сцене. Мы исходим из соображений
максимальной полезности для дости�
жения желаемых результатов.
По итогам сезона 2005 года команда
КВН "Обычные люди" завоевала титул
Чемпиона Лиги Москвы, а также заняла
3�е место в Кубке Чемпионов Лиг КВН в
г. Тюмени; команда КВН "Squadra Azzura"
стала Чемпионом Межрегиональной Рязан�
ской Лиги КВН.
Приблизительные мысли о новом формате
сборной МЭИ наши КВНщики накидывали уже

на этапе полуфиналов лиг, в которых играли.
Какие�то задумки тут же проверялись, какие�
то немного откладывались, но в итоге в

финалах играл уже полностью доработанный
и проверенный проект. По окончании сезона
2005 года решено было оставить за сборной
командой МЭИ название "Обычные люди",

тем более, что чемпион Лиги Москвы
и Подмосковья автоматически про�
ходит в следующий сезон Премьер�
Лиги. Но далее все равно предстояло
пройти проверку сочинским фес�
тивале, которую наша команда вы�
держала и преподнесла приятный
сюрприз и себе самим, и своим бо�
лельщикам, и всему нашему институту.
Дело в том, что команда КВН МЭИ
"Обычные люди" не только попала в
Гала�концерт фестиваля, но также,
минуя Премьер�лигу, вошла в состав
Высшей Лиги КВН сезона 2006, в
который было отобрано всего 12
команд (всего в этом году на фес�

тиваль приехало около 500 команд КВН).

Высшая Лига � это предел стремлений любого
КВНщика. Но, войдя в состав этой лиги,
можно также легко уйти из него навсегда, так
как каковы бы ни были предыдущие заслуги,
новичкам всегда необходимо доказывать, что
попали они в Высшую Лигу не зря.
Дебют "Обычных людей" оказался достойным
� команда прошла в четвертьфинал Высшей
Лиги КВН. Так что можно пожелать ей только
удачи! Смотрите на Первом канале!

PPPPP.S ..S ..S ..S ..S . Команда КВН МЭИ "Обычные люди"
благодарит за поддержку Клуб выпуск�
ников МЭИ в лице председателя Воронцова
Кирилла Валентиновича, ректорат
Московского Энергетического Института в
лице ректора Серебрянникова Сергея
Владимировича и Профком студентов МЭИ в
лице Кулагина Виктора Александровича.

www.ittf.ruwww.ittf.ruwww.ittf.ruwww.ittf.ruwww.ittf.ru
Сайт Института теплоэнергетики и технической физики. Скачивайте типовые и лекции, общайтесь
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