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Продолжение на cтр. 2

Что делать, если  позиция института состоит
в том, что учеба � это  главное, а на работу
времени у порядочного студента быть не должно,
но по мере приближения к выпускному курсу
любимого университета становится ясно, что
путь к процветанию через гранит науки тернист,
а карьеру нужно строить уже сейчас.

Продолжение на стр. 3

Ну что…вот и начался новый семестр.
Как всегда, мы начинаем себя настраивать:

"буду учиться, ходить на лекции, а потом с
легкость выйду на сессию" Но, ни тут�то было.
Мы�то с вами знаем, чем обычно такие обещания
заканчиваются.

Продолжение на стр. 4

ЗИМА � ХОЛОДА,ЗИМА � ХОЛОДА,ЗИМА � ХОЛОДА,ЗИМА � ХОЛОДА,ЗИМА � ХОЛОДА,
ВЕСНА � ХАНДРАВЕСНА � ХАНДРАВЕСНА � ХАНДРАВЕСНА � ХАНДРАВЕСНА � ХАНДРА
Совсем скоро придет весна, и столбик

термометра падет перед ее очарованием.
День удлиняется, потихонечку начнет тять
снег и зазвенит капель. Настанет время
присматривать место в шкафу для зимней
одежды и задуматься о летнем гардеробе.

Продолжение на стр. 4

СФОРМИРОВАНСФОРМИРОВАНСФОРМИРОВАНСФОРМИРОВАНСФОРМИРОВАН
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ МЭИПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ МЭИПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ МЭИПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ МЭИПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ МЭИ

Ученым советом МЭИ сформирован
Попечительский совет университета. В его
состав, обновляемый раз в два года, вошли
видные представители государственной
власти, российского бизнеса, научно�
педагогической элиты страны.

Одной из главных целей Попечительского
совета является содействие всестороннему
развитию МЭИ и помощь университету в
решении его уставных задач. Не являясь
юридическим лицом и не вмешиваясь в теку�
щую оперативно�распорядительную деятель�
ность администрации, Совет наделен правом
ведения рекламной, издательской и иной
деятельности в соответствии с Положением и
действующим законодательством.

Попечительский совет может также
привлекать в специально создаваемый Фонд
развития МЭИ финансовые средства для
поддержки Программы развития универ�
ситета.

На первом организационном заседании
Попечительского совета были избраны его
руководители:

Председатель Попечительского Совета
МЭИ � выпускник МЭИ, Генерал армии,
Руководитель Федерального агентства по
информационным технологиям Матюхин

Владимир Георгиевич.

Заместители Председателя Попечитель-
ского Совета МЭИ:

1. Аксенов Петр Николаевич �
Первый заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы, руководитель
Комплекса городского хозяйства
Москвы.

2. Боровков Игорь Владимирович �
Выпускник МЭИ, Руководитель
аппарата Военно�промышленной
комиссии при Правительстве РФ �
заместитель Руководителя аппарата
Правительства РФ.

3. Григорьев Алексей Владимирович �
Выпускник МЭИ, Генеральный директор
ООО "ВКЛАДЪ".

Персональный состав Попечительского
совета МЭИ:

1. Аксенов Василий Иванович. Директор
Калининской АЭС (МЭИ, ЭФФ).

2. Аметистов Евгений Викторович.
Советник Ректора МЭИ, Советник
Председателя Правления РАО "ЕЭС
России" (МЭИ, ПТЭФ).

3. Асмолов Владимир Григорьевич.
Заместитель Генерального директора,
директор по научно�технической
политике ФГУП концерна
"Росэнергоатом" (МЭИ, ТЭФ).

4. Байдаков Сергей Львович. Префект ЦАО
города Москвы (МЭИ, ЭМФ).

5. Боос Георгий Валентинович. Губернатор
Калининградской области (МЭИ, ЭТФ).

6. Гвоздев Виктор Сергеевич. Генеральный
директор ОАО "Южная генерирующая
компания ТГК�8" (Новочеркасский
Политехнический Институт).

7. Гончар Николай Николаевич. Депутат
Государственной Думы Федерального
Собрания РФ (МЭИ, РТФ).

8. Колесников Никита Валентинович.
Президент ЗАО "Группа компаний
САВВА" (МЭИ, ЭФФ).

9. Копсов Анатолий Яковлевич.
Генеральный директор ОАО "Мосэнерго"
(Ивановский Энергетический Институт).

10. Коркунов Андрей Николаевич. Президент
ООО "Одинцовская кондитерская
фабрика" (МЭИ, ЭнМФ).

11. Косогов Андрей Николаевич. Член Совета
директоров ОАО "Альфа�Банк" (МЭИ,
ЭФФ).

12. Лирина Елена Владимировна.
Председатель Совета директоров ЗАО
НПСП "Светосервис" (МЭИ, ЭЭФ).

13. Малышев Андрей Борисович. Заместитель
руководителя Федерального агентства по
атомной энергии (МЭИ, ТЭФ).

14. Нуржанов Булат Газисович. Главный
редактор журнала "Энергетика и
топливные ресурсы Казахстана" (МЭИ,
ЭЭФ (ГЭФ)).

15. Пешков Изяслав Борисович. Председатель
Совета директоров ОАО "ВНИИКП"
(МЭИ, ЭМФ).

16. Плакида Виктор Тарасович. Председатель
Совета Министров Автономной
Республики Крым (Ленинградский
Политехнический Институт).

17. Прудников Александр Николаевич.
Главный инженер ОАО "Смоленскэнерго"
(СФ МЭИ).

18. Раппопорт Андрей Натанович.
Председатель Правления ОАО "ФСК ЕЭС"
(Донецкий Государственный
Университет).

19. Рощупкин Валерий Павлович.
Руководитель Федерального Агентства
лесного хозяйства (МЭИ, ЭАПТФ).

20. Серебрянников Сергей Владимирович.
Ректор МЭИ (МЭИ, ЭМФ).

21. Сидоров Евгений Георгиевич.
Генеральный директор ЗАО
"Агрокомбинат "Московский"" (МЭИ,
ПТЭФ).

22. Симонов Борис Петрович. Руководитель
Федеральной службы по
интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам (МЭИ,
ЭнМФ).

23. Якушев Вячеслав Викторович. Первый
заместитель Председателя Комитета по
телекоммуникациям и средствам массовой
информации города Москвы (МЭИ,
ТЭФ).

Ответственным секретарем Попечи-
тельского Совета МЭИ назначен Кузнецов

Василий Николаевич � старший препо�
даватель МЭИ, руководитель рабочей группы
по организации Попечительского Совета.

Портал МЭИ

СТАРТ НОВОГО ЭТАПАСТАРТ НОВОГО ЭТАПАСТАРТ НОВОГО ЭТАПАСТАРТ НОВОГО ЭТАПАСТАРТ НОВОГО ЭТАПА
РАБОТЫ В ОБЛАСТИРАБОТЫ В ОБЛАСТИРАБОТЫ В ОБЛАСТИРАБОТЫ В ОБЛАСТИРАБОТЫ В ОБЛАСТИ

ПОДГОТОВКИ КАДРОВПОДГОТОВКИ КАДРОВПОДГОТОВКИ КАДРОВПОДГОТОВКИ КАДРОВПОДГОТОВКИ КАДРОВ
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8 февраля 2007 года состоялось выездное
заседание Ученого совета МЭИ на тему
"Кадровое и научное обеспечение развития
энергетики".

В его работе приняли участие руководи�
тели Рособразования и Роснауки, предста�
вители крупнейших энергетических компа�
ний России,  ректоры российских энерге�
тических вузов, руководители ведущих
научно�исследовательских центров страны,
члены попечительского совета МЭИ.

На заседании была заслушаны выступ�
ления ректора МЭИ профессора С. Сереб�
рянникова, Председателя Правления РАО
"ЕЭС России" А. Чубайса, Заместителя
руководителя Рособразования Е. Бутко и др.

В выступлениях участников заседания
содержалось много конкретных предло�
жений, направленных на улучшение работы
университета по подготовке специалистов�
энергетиков.

По материалам заседания Ученого
Совета будет подготовлен специальный
выпуск газеты "Энергетик", в котором
можно будет подробно ознакомиться с
выступлениями участников.

Пресс�служба МЭИ
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Анатолия Ефремовича Булкина!Анатолия Ефремовича Булкина!Анатолия Ефремовича Булкина!Анатолия Ефремовича Булкина!Анатолия Ефремовича Булкина!

ИТОГИ КОНКУРСА МЭИ НА ЛУЧШУЮ РАЗРАБОТКУ И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙИТОГИ КОНКУРСА МЭИ НА ЛУЧШУЮ РАЗРАБОТКУ И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙИТОГИ КОНКУРСА МЭИ НА ЛУЧШУЮ РАЗРАБОТКУ И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙИТОГИ КОНКУРСА МЭИ НА ЛУЧШУЮ РАЗРАБОТКУ И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙИТОГИ КОНКУРСА МЭИ НА ЛУЧШУЮ РАЗРАБОТКУ И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Анатолий Ефремович Булкин родился
в 1932 г. Вся его жизнь после школьной
скамьи посвящена МЭИ. Будучи еще
студентом ЭнМФ Анатолий Ефремович
под руководством чл. корр. АН СССР
Щегляева А.В. и профессора
Смельницкого С.Г. начал заниматься
научной работой. После защиты диплома
он был приглашен на кафедру ПГТ, где и
работает с 1955 года.

Начав свою деятельность в качестве
инженера, он продолжал заниматься
научной работой и в 1965 году защитил
кандидатскую диссертацию. Накопив
солидный научный опыт, Анатолий
Ефремович начал преподавать в МЭИ, и
уже в 1967 году ему присвоено ученое
звание доцента, а с 1979 года он работает
в должности профессора. В 1988 году ему
присваивают ученое звание профессора.

Анатолий Ефремович пользуется
большим авторитетом у студентов и
является высококвалифицированным
преподавателем, блистательно владея
лекторским мастерством. Анатолий Ефре�
мович читает несколько основных лекци�
онных курсов по специальности "Газо�
турбинные, паротурбинные установки и
двигатели", в совершенстве владеет всеми
видами учебных занятий, руководит
дипломным проектированием, научной
работой студентов, аспирантами. Под его
научным руководством защищены три
кандидатские диссертации.

25 лет (с 1972 по 1997 г.г.) профессор
Булкин Анатолий Ефремович работал деканом
Энергомашиностроительного факультета. На
посту декана проявился выдающийся органи�
заторский талант Анатолия Ефремовича. За
эти годы под его непосредственным руко�
водством было подготовлено около 1500 спе�
циалистов для энергомашиностроительной
отрасли, в том числе около 100 специалистов
для стран дальнего зарубежья. Многие из этих
выпускников в настоящее время занимают
руководящие посты в научно�исследователь�
ских институтах, проектно�конструкторских
организациях и на энергомашиностроительных
заводах.

В пору деятельности Анатолия Ефремовича
деканом на Энергомашиностроительном фа�
культете были открыты новые перспективные
специальности: "Машины и технологии высо�
коэффективных процессов обработки" и
"Роботы и робототехнические системы".
Профессор Булкин Анатолий Ефремович �
один из инициаторов подготовки бакалавров и
магистров по направлению "Энергомаши�
ностроение". Под его председательством
научно�методический Совет Минобразования
РФ по направлению "Энергомашиностроение"
разработал первые Государственные обра�
зовательные стандарты для бакалавров, дипло�
мированных специалистов и магистров, по
которым ведется подготовка студентов в
нескольких десятках российских вузов.
Анатолий Ефремович успешно руководил
разработкой новых учебных планов и ряда
других организационно�методических доку�
ментов по направлению "Энергомашино�
строение".

Большое внимание Анатолий Ефремович
уделяет методической работе. Среди нес�
кольких его учебных пособий следует вы�
делить написанный в соавторстве с Б.М.
Трояновским и Г.А. Филипповым учебник
"Паровые и газовые турбины атомных
электростанций", который является не только

На конкурс  было подано 13 работ от 11
кафедр и подразделений института, в том
числе от ИЭЭ � 2 работы, ИТТФ � 1, ИЭТ �
3, АВТИ � 2, ИРЭ � 3, ЭнМИ � 1, Ист. и
культур. � 1.

Всего авторов � участников конкурса �
52.

Среди конкурсантов � 8 студентов и 3
аспиранта.

Результаты конкурсных работ были
представлены в качестве докладов на
научных, научно�методических конфе�
ренциях и семинарах различного уровня,
опубликованы в научных журналах и
сборниках, экспонировались на выс�
тавках.

ДИПЛОМОМ  I  СТЕПЕНИ
награждены работы:

Учебно�методический комплекс по
дисциплине "Электрические и
электронные аппараты" (кафедра ЭЭА,
руководитель работы доц. Рябчицкий
М.В., авторы � ст. гр. ЭЛ�12�01 Гавриков
П.А., ст. гр. ЭЛ�12�01 Грибанов С.В.,
асс. Гринберг Р.П., проф. Годжелло
А.Г., ст. гр. ЭЛ�12�01 Дергачев П.А.,
доц. Кваснюк А.А., доц. Рябчицкий
М.В.);

"Учебно�методический комплекс для очного
и дистанционного обучения по дисциплине
ОПДФ�12 "Конструирование и технология
РЭС" для специальности "Радиотехника" и
"Бытовая радиоэлектронная аппаратура""
(кафедра РПУ, руководитель работы проф.
Кандырин Ю.В., авторы � ст. гр. ЭР�15�01
Астахов Д.А., асп. Белобородов А.В., ст. гр.
ЭР�13�01 Володин И.Н., ст. гр. ЭР�16�01
Иванова Н.Г., проф. Кандырин Ю.В., асс.
Краячич А.В., прогр. Кошелев А.М., ст. гр. ЭР�
15�01 Никанорова К.А.,  ст. преп. Сазонова
Л.Т., ст. гр. ЭР�13�01 Халиков З.А., асс.
Хватынец С.А.).

ДИПЛОМОМ  II  СТЕПЕНИ
награждены работы:

"Лабораторно�измерительная система "ЛИСа"
(кафедра ОРТ, руководитель и автор работы доц.
Штыков В.В);

Мультимедиа курс "Отечественная
история" (кафедра Ист. и кул., руководитель
работы проф. Смирнова М.И.,  авторы � ст.
преп. Быкова Н.П., доц. Волкова Р.В., ст.
преп. Демидионова Л.Н., доц. Дмитриева
И.А., прогр. Козлов А.В., доц. Краснова Л.И.,
доц. Кровяков Е.А., асс. Крылов Г.Л., прогр.
Маркина Е.Н., проф. Петряков Г.В., проф.
Смирнова М.И., вед. прогр. Скворцова Т.М.);

Компьютерный лабораторный практикум
"Виртуальная лаборатория по курсу "Электро�
динамика" (кафедра ОРТ, руководитель и
автор работы ст. препод. Жихарева Г.В.);

"Компьютерный лабораторный практи�
кум по курсу "Электроника"" (кафедра ЭФ,
руководитель работы доц. Кобяк А.Т.,
авторы � доц. Кобяк А.Т., доц. Рытов А.А.);

"Интерактивные графические файлы на
базе пакета AutoCAD в курсе инженерной
графики" (кафедра ИГ, руководитель и
автор работы ст. преп. Преснов Ф.И.).

ДИПЛОМОМ  III  СТЕПЕНИ
награждены  работы:

"Лабораторная работа "Исследование
микроэлектронных устройств защиты и
диагностики"" (кафедра ИЭТ, руково�
дитель работы доц. Савина Т.И., авторы �
асп. Бородин Д.Е., асп. Бородина В.В., доц.
Савина Т.И.);

"Программа "Век"" (кафедра ЭЭА, руко�
водитель и автор работы доц. Коробков Ю.С.);

"Расчет испарителя типа  "И" при докри�
тическом солесодержании концентрата"
(кафедра ТЭС, руководитель работы проф.
Седлов А.С., авторы � доц. Ильина И.П.,
м.н.с. Коньков Е.О., проф. Кузма�Кичта
Ю.А., проф. Седлов А.С.);

"Многофункциональный комплекс
программного обеспечения, предназна�
ченный для расчета режимов сети пере�
менного тока и проектирования релейной
защиты: версия "ТКЗ учебная", "ТКЗ�
РЕЛЕ�учебная" (кафедра РЗиАЭ, руко�
водитель и автор работы доц. Барабанов
Ю.А.);

"Компьютерная модель системы элек�
троснабжения промышленного предпри�
ятия, содержащего нелинейную наг�
рузку" (кафедра ЭЭС, руководитель
работы н.с. Тульский В.Н. автор � асс.
Никифоров А.В.);

ПСУН "Домашний компьютерный
тренажер" (кафедра ВМСиС, руководи�
тель и автор работы доц. Фадеев Н.Н.).

Приказом объявлена благодарность
студентам - авторам конкурсных

работ:
Астахов Д.А.  � гр. ЭР�15 �01
Володин И.Н.  � гр. ЭР�13 �01
Гавриков П.А.  � гр. ЭЛ�12 �01
Грибанов С.В.  � гр. ЭЛ�12 �01
Дергачев П.А.  � гр. ЭЛ�12 �01
Иванова Н.Г.  � гр. ЭР�16 �01
Никанорова К.А.  � гр. ЭР�15 �01
Халиков З.А.  � гр. ЭР�13 �01

Портал МЭИ

одним из фундаментальных учебников для
студентов турбинных специальностей в
России и СНГ, но и широко используется
специалистами отрасли при решении
проблем эффективности и надежности
энергетического оборудования.

Вместе с коллективом авторов
Анатолий Ефремович участвовал в созда�
нии учебника "Турбины тепловых и атом�
ных электрических станций". В настоящее
время он завершил работу над учебником
"Автоматическое регулирование энерго�
установок", необходимость в котором
назрела уже давно. Рукопись объемом 33
печатных листа получила положительные
рецензии и принята к печати издатель�
ством МЭИ. Анатолий Ефремович уделяет
много внимания вопросам использованию
вычислительной техники в учебном про�
цессе.

Широк круг научных интересов про�
фессора Анатолия Ефремовича Булкина.
Он является активным участником работы
по созданию и внедрению новой системы
автоматического регулирования на базе
регулятора частоты вращения, предло�
женного чл. корр. АН СССР А.В. Щегля�
евым и профессором С.Г. Смельницким и
отмеченного Государственной премией
СССР. Новые системы регулирования
были установлены на 27 турбинах общей
мощностью более 2000 МВт.

Под руководством Анатолия Ефре�
мовича и с его непосредственным участием
выполнены работы по созданию и внед�
рению технологических систем регу�
лирования и защиты питательных турбо�
насосов. С 1974 г. Анатолий Ефремович
руководит на кафедре ПГТ научным
направлением по автоматизации паровых
и газовых турбин, госбюджетными и
хоздоговорными работами. Под его ру�
ководством на кафедре ПГТ, совместно с

кафедрой автоматизированного
электропривода МЭИ, создана первая
система регулирования энергетической
паровой турбины с быстродействующим
электрическим главным сервомотором
для привода регулирующих клапанов,
внедренная в 1979 г. на ГЭС�1
Мосэнерго.

С 1992 г. профессор Анатолий
Ефремович Булкин является научным
руководителем научно�учебного центра
МЭИ по геотермальной энергетике. При
его участии был разработан проект и
осуществлено строительство уникаль�
ной Мутновской геотермальной ТЭС на
Камчатке. Себестоимость вырабаты�
ваемой на этой геотермальной ТЭС
электроэнергии существенно ниже,
чем в среднем по АО "Камчатск�
энерго".

С 1984 по 1999 г. Анатолий
Ефремович являлся председателем
специализированного Совета по защите
кандидатских диссертаций. За эти годы
в Совете защищено около 200 канди�
датских диссертаций, в том числе, более
30 диссертаций гражданами Германии,
Польши, Болгарии, Чехии, Словакии,
Ирана, Ливана, Ирака и других ино�
странных государств.

За свою плодотворную преподава�
тельскую, научную и общественную
деятельность Анатолий Ефремович
Булкин награжден орденами Трудового
Красного Знамени, "Знаком почета" и
Орденом Почета, медалями "За
доблестный труд", "В ознаменование
100�летия со дня рождения В.И.
Ленина", "Ветеран труда", "850 лет
Москвы", знаком "За отличные успехи в
работе" Минвуза СССР, медалями
ВДНХ.

При всей своей загруженности, Ана�
толий Ефремович по сей день при�
вержен спорту � регулярно и активно
играет в теннис, отличается отменным
жизнелюбием и доброжелательностью.
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МЭИШНЫЕ КВНЩИКИМЭИШНЫЕ КВНЩИКИМЭИШНЫЕ КВНЩИКИМЭИШНЫЕ КВНЩИКИМЭИШНЫЕ КВНЩИКИ
СНОВА В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ!СНОВА В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ!СНОВА В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ!СНОВА В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ!СНОВА В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ!

С 14 по 26 января в г. Сочи прошел XVIII
Международный фестиваль команд КВН
"КиВиН 2007". Команда КВН МЭИ
"Обычные люди" успешно выступила в
заключительном Гала�концерте Фестиваля,
и была приглашена в сезон Высшей Лиги
КВН 2007 года.

1/8 финала с участием нашей команды
состоится 27 февраля.

Наши соперники:

– "Пирамида" (Владикавказ)
– "БАК" (Брюховецкая)
– "Университетский проспект" (МГУ,

Москва)
– "Добрянка" (Добрянка)

ДК МЭИ ПРИГЛАШАЕТ!ДК МЭИ ПРИГЛАШАЕТ!ДК МЭИ ПРИГЛАШАЕТ!ДК МЭИ ПРИГЛАШАЕТ!ДК МЭИ ПРИГЛАШАЕТ!
1 марта � Ярмарка вакансий "Твоя

карьера". Хочешь выгодно трудоустроиться?
Тогда не пропусти это событие!

2 марта � Дуэль теноров и басов. Вечер для
сотрудников и студентов МЭИ, посвященный
8 марта.

2 марта � Факультетский вечер ИЭТ.
Начало весеннего марафона факультетов.

7 марта � Праздник начала весны. Не
забудьте поздравить девушек.

12-23 марта � Прием заявок для участия в
конкурсе "Мисс МЭИ".

23 марта � Факультетский вечер ИРЭ.
Продолжаем "зажигать".

30 марта � "День Смеха". Да здравствует
здоровое веселье!

Внимательно следите за нашими афишами
и подробностями о мероприятиях на инфор�
мационных стендах МЭИ и сайте ДК МЭИ
www.dkmpei.ru  Билеты и приглашения в ДК
МЭИ (ком. 406), Профкоме студентов (В�
211) и общественных организация МЭИ.

ИТОГИ КОНКУРСАИТОГИ КОНКУРСАИТОГИ КОНКУРСАИТОГИ КОНКУРСАИТОГИ КОНКУРСА
ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ

УЧЕНЫХ ИУЧЕНЫХ ИУЧЕНЫХ ИУЧЕНЫХ ИУЧЕНЫХ И
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЭИПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЭИПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЭИПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЭИПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЭИ
Фонд поддержки молодых ученых и

преподавателей МЭИ в рамках конкурса
научно�технических разработок назвал
победителей и принял решение выделить
гранты  соискателям.
1. Анучин А.С. � каф.АЭП, ИЭТ
2. Благодаров Д.А. � каф.АЭП, ИЭТ
3. Безносова Т.С. � НИЛ ГПЭ, ИПЭЭФ
4. Гавриленко А.Б. � каф.Теор.мех., ЭнМИ
5. Вишняков С.В. �  каф.ЭФ, АВТИ
6. Джураева Е.В. � НТИЦ ЭТТ, ИПЭЭФ
7. Кондратьев А.В. � каф.ЭПП, ИЭТ
8. Краснов В.И. � каф.КУиЭЭ, ИТТФ
9. Кухарцев В.В. � каф.ПТС, ИПЭЭФ
10. Лазарев Д.О. � каф.ИТФ, ИТТФ
11. Михалин С.Н. � каф.ЭФ, АВТИ
12. Остапенков П.С. � каф.РПУ, ИРЭ
13. Репин А.И. � каф.АСУТП, ИТТФ
14. Тимохов Н.В. � каф.НТ, ЦВТ

Поздравляем победителей и желает им
дальнейших творческих успехов!

ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГООБЯЗАТЕЛЬНОГООБЯЗАТЕЛЬНОГООБЯЗАТЕЛЬНОГООБЯЗАТЕЛЬНОГО

ПОСЕЩЕНИЯ!ПОСЕЩЕНИЯ!ПОСЕЩЕНИЯ!ПОСЕЩЕНИЯ!ПОСЕЩЕНИЯ!
По решению Ученого совета МЭИ от 25

декабря 2006 года с 7 февраля 2007 года
вводится обязательное посещение ауди�
торных занятий для студентов 1�4 курсов
ИРЭ. Обязательное посещение введено в
порядке эксперимента для улучшения орга�
низации учебно�воспитательной работы со
студентами.

СУРОВЫЙ РЭП ОБЩАГИСУРОВЫЙ РЭП ОБЩАГИСУРОВЫЙ РЭП ОБЩАГИСУРОВЫЙ РЭП ОБЩАГИСУРОВЫЙ РЭП ОБЩАГИ

КОГДА НАЧАТЬКОГДА НАЧАТЬКОГДА НАЧАТЬКОГДА НАЧАТЬКОГДА НАЧАТЬискать работуискать работуискать работуискать работуискать работу
Начало на стр.1

После окончания института многие стал�
киваются с проблемами на рынке труда.
Выпускник, проучившись 5,5 лет, считает, что
его должны сразу же принять на высокую долж�
ность с большой зарплатой. Но работодатели
думают иначе. В настоящий момент на рынке
труда ценятся выпускники либо с дополни�
тельным к высшему образованием, либо уже с
опытом работы. Так что еще на старших курсах
стоит призадуматься о будущей работе.

Чтобы обеспечить себя хорошей работой,
лучше всего пройти практику в интересующей
Вас компании, либо попытаться устроиться на
подработку. В общем, любым путем попы�
таться заявить о себе.

При выборе места работы приходиться
делать выбор между хорошей начальной
ставкой в неизвестной фирме и стартовой
позицией с низкой зарплатой в престижной
организации. Во втором случае не стоит
пугаться уровня зарплаты, скорее всего он
резко возрастает после прохождения испыта�
тельного срока. Но стоит помнить, что увели�
чение зарплаты прямо пропорционально тому,
как вы себя проявите в этой организации.

Как показали исследования, проведенные
среди выпускников некоторых вузов, большое
количество выпускников не имеет четкого
плана построения карьеры и даже не пред�
ставляет варианты организаций, куда можно
устроиться на работу. Так что на старших
курсах стоит поинтересоваться у препо�
давателей, старшекурсников и знакомых о
том, куда можно пойти работать.

Одним из источников информации служит
Интернет. Сейчас существует огромное коли�
чество сайтов с полезной информацией о
трудоустройстве. Часто очень полезно ознако�
миться с публикациями на тему поиска работы.

Как правило, все эти советы
пишут люди, сталкивающиеся по
роду деятельности с проблемами
трудоустройства (кадровики, сот�
рудники рекрутинговых агентств),
они знают, о чем говорят.

Также камнем преткновения
для студентов обычно является
составление резюме. На самом
деле это не проблема. Сегодня
можно найти любую инфор�
мацию на эту тему. Да и сотруд�

ники Центра занятости стедентов МЭИ всегда
могут помочь в этом. Главное не постесняться
попросить помочь составить резюме. А для
самых ленивых существует стандартная форма
составления резюме в Word.

После написания резюме возникает другая
проблема � собеседование. На него нужно
приходить подготовленным � собрать макси�
мальное количество информации об организа�
ции, выделить все свои положительные и
отрицательные стороны, отработать навыки
самопрезентации, четко сформулировать
требования к будущему месту работы. С
первого раза может и не получиться успешно
пройти собеседование, но не стоит отчаи�
ваться, надо проанализировать ситуацию и
разобрать все свои ошибки. Вспомним русскую
поговорку: "Не ошибается тот, кто ничего не
делает". Или восточную мудрость: "Ошибки
нет. Есть приобретенный опыт". Некоторые
вопросы могут поставить в тупик, но не стоит
смущаться или отвечать неправду. Если
специалист по кадрам
почувствует, что Вы его
обманываете (даже в ме�
лочах), то он никогда не
примет Вас на работу.
Тот, кто может соврать,
способен на непредсказу�
емое поведение. Как пра�
вило, кадровики задают
однотипные вопросы, так
что на следующем собесе�
довании Вы уже будете во
всеоружии.

Чтобы облегчить все
испытания, с которыми
Вам придется столк�
нуться, в МЭИ ежегодно

проводится Ярмарка Вакансий "Твоя
карьера". На ней Вы можете за один день
пообщаться с множеством различных
организаций и подобрать то, что нужно
именно Вам. Представьте, сколько времени
может занять собеседование в более чем 30
организациях, а на Ярмарке вы сможете это
сделать за пару часов! И согласитесь,
гораздо легче общаться с представителями
организаций не в кабинете один на один, а в
компании таких же как Вы студентов
старшекурсников.

Еще один немаловажный плюс: органи�
зации, принимающие участие в Ярмарке
нацелены именно на молодых специалистов
без опыта работы. В конце концов, даже
если Вы не трудоустроитесь, то приобретете
ценный опыт общения с организациями, что
очень поможет Вам в дальнейшей карьере.

Очень важно выбрать себе род деятель�
ности: инженер или все�таки менеджер по
продажам оборудования? С этим Вам помо�
жет определиться психолог�профориен�
татор, также приглашенный на Ярмарку.

Ярмарка Вакансий "Твоя карьера" будет
проходить 1 марта в ДК МЭИ с 14.30 до
18.00.

Организаторы Ярмарки:
� Центр занятости студентов МЭИ;
� Отдел занятости и практических форм

обучения МЭИ.
Холодова Елена

Приятно, что в нашем Университете учатся люди, умеющие нестандартно и творчески
мыслить. Недавно в одном из общежитий проходила проверка сансостояния комнат и
наличия электронагревательных приборов. Для многих общежитейцев это более чем
знакомо. У кого�то все проходит нормально, а кто�то попадается на нарушении, и тогда
приходится писать объяснительную. И вот где�где, а здесь нестандартного подхода не
ожидал никто.

Публикуем полный текст объяснительной (естественно, без указания имени автора),
написанной в стихах.

Объяснительная

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИАТЫ 2007ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИАТЫ 2007ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИАТЫ 2007ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИАТЫ 2007ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИАТЫ 2007

Решением Ученого совета МЭИ от 9.02.07
назначены именные стипендии ректоров МЭИ:

Стипендия им. В.А. Голубцовой �

Бариевой С.Р. А�15�01 (М)

Стипендия им. В.А. Григорьева �

 Базванову А.А. С�12�02

Стипендия им. И.Н. Орлова �

 Хромченковой Е.В. ФП�3�02

Стипендия им. М.Г. Чиликина �

Балихину Л.Б. ЭМ�02м (СФ МЭИ)

Стипендия Ученого совета МЭИ назначена

студентам:

Логинову А.В. (М) А�7�01
Бобкову Н.С. А�7�02
Калашникову С.Г. (М) А�7�01
Сидоровой Е.Ю. (М) А�1�01
Грешиловой М.В. (М) А�7�01
Кузнецову А.В. С�1�03
Синявскому О.Ю. С12�02
Захаркину А.В. С�6�02
Чукариной Ю.А. ФП�10�03
Рытиковой М.А. (М) ФП�10�01
Лакомовой Н.М. (М) ФП�5�01
Ладовскому А.В. ФП�4�02
Ивановой А.В.. (М) ЭР�6�01
Елизарову К.А. (М) ЭЛ�3�01
Федину М.А. (М) ЭЛ�3�01
Мельникову В.В. (М) ЭЛ�1�01
Алямкину Д.И. (М) ЭЛ�1�01
Лобза Е.А. БА1�02 (СФ МЭИ)
Нестерову А.П. Маг�02 (СФ МЭИ)
Шершекову М.И. АТП�02 (ВФ МЭИ)
Рощину Д.А. ПТЭ�02 (ВФ МЭИ)

Куплет 2

Что касается чайника � долгими ночами
Он согревал мою душу, доведенную до
отчаяния.
На все вопросы только пожимаешь плечами
�
Когда нет сил бороться, спасает горячий
чай.
Когда нет вдохновенья, написаны все
стихи,
Ничего нет лучше, чем сигарета и чашка
кофе.
Где же взять горячей воды? Ответ один �
чайник,
Мой верный друг, он меня всегда выручает.
Да, я  знаю, что не положено, запрещено,
Но ждать иногда так мучительно тяжело
Пока железный чайник на электроплите
Донесет свое такое желанное тепло мне.
Готов признать свои ошибки, свою вину,
Но так тяжело мне без чайника одному!!!

Редакция газеты

Куплет 1

Я хотел сохранить порядок в своем жилище,
В своем пристанище, в комнате общежития.
Но тут ударила сессия, было страшное месиво:
Кипа бумаг, учебники и преподов агрессия.
Нервные срывы, к учебе приложены все
усилия,
И помыть посуду мне просто не хватало сил,
Не то, чтобы помыть полы, убрать одежду с
кровати.
И только я набрался сил сказать себе "хватит
Жить в таком бардаке, надо прибраться", и в
этот момент
В дверь постучали, последовала проверка
Сансостояния. Я был убит горем, звонил маме,
Но никто не обращал на это внимания.
Постановили применить санкции к
нарушителям:
Две недели мыть кухню и написать
объяснительные.
Но ведь я не виновен, не так строго меня
судите.
Во всем виновата сессия, пощадите, пощадите!!!
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Есть один способ или точнее тактика
успешного обучения, которой я с вами поделюсь.
Эта тактика позволяет кое�где расслабиться, а
кое�где советует поднапрячься. А заключается
она в очень простых словах: "к каждому
человеку нужен свой подход". Поверьте, все
очень просто. От вас требуется всего лишь,
оценить ситуацию, разобраться какой тип
преподавателя вам читает лекции и дейст�
вовать указанным ниже советам.

Итак:
• Ваш преподаватель $ это молодая,

уверенная, в себе девушка. Что она
любит? А что терпеть не может? Как
себя надо вести?
Она наблюдательна, оценивает ваш вне�
шний вид. Если он будет неопрятным, то
предположит, что у вас в голове творится
то же самое.
Для достижения взаимопонимания
нужно зеркально отображать манеру
поведения, этим вы подчеркнете свое
сходство с довольно самолюбивым чело�
веком и вызовите симпатию.
Поведение на занятиях у данного педа�
гога должно быть немного расслаблен�
ным, можно позволять себе актуальные
комментарии. Задавайте вопросы, она
их любит. Мимикой ведите диалог, она
должна понимать усвоили ли вы инфор�
мацию. На перемене вы можете подойти
и уточнить материал.
К опозданиям на занятия относится спо�
койно, но не злоупотребляйте этим.

• Ваш преподаватель $ молодая, но

неуверенная в себе девушка. Крепитесь
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друзья. Этот человек самозабвенно предан
предмету. Ей все равно как вы выглядите.
Кроме зубрежки ей от вас ничего не надо.
Не мучайте вопросами. Она их терпеть не
может, поскольку не любит общаться с
внешним миром. На занятиях ведите себя
"без лишней уверенности". В общем, по
этому предмету вас оценят исключительно
по уровню знаний.

• Ваш преподаватель $ психологически

неуравновешенная женщина. Конечно,
вы об этом ни за что бы не догадались, если
бы не знали особенные черты поведения.
Этот человек старается выглядеть веселым,
очень любит рассказывать вам смешные
истории из жизни, делится с учениками
мировыми новостями. Главное, даже если
вы уже это сто раз слышали, делать
заинтересованный вид и стараться всту�
пить в обсуждение.
Нужно не реагировать на ее порой жесткие
реплики в ваш адрес.
По какому критерию этот преподаватель
выбирает любимчиков неизвестно. Она
очень боится предательства. Так что, если
вы ей нравитесь, и она возлагает на вас
надежды, постарайтесь не подвести ее, а то
потом вам придется несладко.
Этот человек терпеть не может заучек и
тихонь.

• Ваш преподаватель $ не молодая, но

очень приятная женщина. Это высоко�
образованный, умудренный опытом чело�
век, главной чертой которого является
терпимость.
В этом случае вы можете задействовать как

ваши знания, так и ваше обаяние. Ведите
себя естественно.
Сидеть лучше на первых партах, как в
школе, с ровной спиной и высоко поднятой
головой. Обязательно задавайте вопросы,
она любит на них отвечать.
Занятия можно нечасто, но пропускать.

• Ваш преподаватель $ очень требо$

вательная "женщина в возрасте".

Взрывоопасный темперамент, злоупотреб�
ление устаревшими идеологическими уста�
новками, все это и многое другое будет вас
ждать, если вы ей не понравитесь. А что ей
может не понравиться? Все, что угодно.
Минутное опоздание, поворот головы.
Лучше всего с таким человеком держать
дистанцию. И, единственное, что вам надо
делать � это учиться и еще раз учиться.

• Ваш преподаватель $ "очень даже

ничего" молодой человек. Интересен,
умеет заинтересовать своим предметом,
оригинален, улыбчив во время обучения и
холоден во время экзамена. Этот человек
требователен к своему внешнему виду и
ждет того � же от вас. Главное, что от вас

хочет этот человек, это признание своего
предмета жизненно необходимым.

• Ваш преподаватель $ это молодой

ботаник. Он замкнут и несовременен.
Вам обязательно нужно признавать его
образованность. Ему все равно как вы
одеты. Просто старайтесь реализовать себя
на занятиях. Побольше выходите к доске,
быстрее всех решайте задания.

• Ваш преподаватель $ это вальяжный,

блестяще образованный "светский

лев". Главное его достоинство � это терпение
и спокойное отношение к чужим точкам
зрения. Он ценит хорошие манеры и пра�
вильную речь. Ему нравятся независимые
личности. Если вы его заинтересовали, то он
будет оценивать не ваши знания, а манеру
вашего мышления. Этот преподаватель
любит, когда к нему подходят с вопросами на
перерывах. Вступайте с ним в обсуждения,
старайтесь быть в меру раскрепощенными.

• Ваш преподаватель $ энергичный и

веселый дедушка. Любит двусмысленно
шутить. Оценит способность импровизи�
ровать и находить необычные решения.
Дисциплина для него не главное, вы
можете пропускать занятия, сидеть где
угодно. Но, он ждет признания своего
предмета основным.

Я надеюсь, что эти простые психологичес�
кие "уловки" помогут вам настроить контакт с
преподавателем, а, следовательно, успешно
подведут вас к сдаче сессии.

Конечно, не все преподаватели смогут
подпасть под определенный тип, разумеется,
существуют и "миксы". Однако, если же вас
эта тема очень заинтересовала вы всегда
сможете найти по ней информацию.

Никитина Анна

Снова захочется заняться собой: покрасить
волосы, сходить в солярий, записаться в
бассейн или тренажерный зал, подумать о
диете (надо же сбросить лишние килограммы,
накопленные за зимний период)…

Стоп, почему у тебя такой кислый вид?
Говоришь, грядущие перемены тебя не
привлекают и не радуют? Мир вокруг
почему�то кажется унылым и серым? Тебе
постоянно хочется спать, а учеба утомляет,
как никогда прежде, и вообще ничего не
хочется делать? Ну что ж, могу тебя заве�
рить, что виной всему не лень обыкновен�
ная, а "Недуг, которого причину/Давно бы
отыскать пора, /Подобный англицкому
сплину, /Короче: русская хандра".

Большинство психологов считают, что
весенняя хандра � это не выдумка, а научно
обоснованный факт. В конце зимы прак�
тически у каждого человека наступает
усталость, которая легко и незаметно может
перерасти в депрессию. Причины могут быть
разные: смена сезонов, нагрузки, стрессы,
авитаминоз, короткий световой день.
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Хандра в легкой форме не представляет
опасности. Но в любом случае, если ты
чувствуешь, что этот недуг потихоньку начинает
к тебе подбираться, надо действовать прямо
сейчас. А мы непременно поможем тебе в этом.
1. Съешь хандру с аппетитом.

Большую роль, несомненно, играет пра�
вильное питание. "Мы � то, что мы едим", �
гласит первый закон диетологии. Необ�
ходимо питаться регулярно и сбалансиро�
вано, и тогда поддержание биологических
ритмов поможет стабилизировать настро�
ение. Если у вас нет сахарного диабета,
ешьте больше углеводов (круп, картофеля,
сладкого, мучного) и белка. Налегайте на
сыр, яйца, молоко, различные крупы.
Совладать с весенней хандрой помогут
также помидоры, киви и любые темно�
зеленые овощи. Правильным питанием
можно свести к минимуму неприятное
весеннее состояние.

2. Телевизор - хорошо, а спорт - лучше.
Главный помощник в борьбе с депрессией �
спорт. Всем известно, что во время занятий

спортом у нас вырабатываются эндорфины
� "гормоны счастья". Плавание, бег, аэро�
бика помогают отвлечься от негативных
эмоций. Да и вообще ощущать себя в
хорошей подтянутой форме очень приятно.
Это повышает не только настроение, но и
самооценку.
Ну или попробуй найти в себе силы хотя бы
для утренней зарядки.

3. Отдых для души и тела…
(рекомендован мужчинам)

Для мужчин неплохой альтернативой
могут стать посиделки в спортбаре.
Болельщики во время наблюдения за
спортивным действом любимой команды
избавляются от негативной энергии так же
эффективно, как и сами спортсмены.
(рекомендован девушкам)

Девушкам прекрасно поднимает настро�
ение уход за собой. Чувствовать себя
привлекательной и соблазнительной � вот
главная цель прекрасного пола. Если она
достигнута хотя бы на короткий про�
межуток времени � прощай, депрессия!
Смена прически, цвета волос, новый наряд
и красивый макияж � лучшие заменители
пилюль от грусти и тоски.

4. Ну и, конечно же, шоппинг!
Что может быть лучше, чем поход по
магазинам. Это не только приятное, но и
полезное занятие, поднимающее настро�
ение. Разве не кайф созерцать яркие и
такие манящие витрины, входить и делать
покупки, а дома еще раз рассматривать и
примерять обновки, выделяя особое место
в шкафу.

5. Одевайся правильно.
Желательно избегать темных цветов в
одежде. Ученые установили, что многие
люди испытывают так называемый "шок
на черное": если в одежде и окружающей
обстановке преобладают серые и черные

тона, то у человека возникает чувство
тревоги, начинает развиваться депрес�
сивное настроение. Добавь ярких красок в
гардероб.

6. "Универсальный язык человечества".
Музыка поможет увидеть жизнь в новых
тонах и красках, в ней можно обрести
надежду, укрепиться в ожидании лучшего.
"Лишь музыки серебряные звуки снимают
как рукой мою печаль", � писал Шекспир.
Короче, вставил в уши мр3�шник, врубил музон
погромче, и иди по улице радуйся жизни.

7. Юмор - спасательный круг на волнах
жизни.
Грозное оружие против уныния � смех.
Лучше смотреть больше комедий, чем
боевиков или поставить запись с любимой
командой КВН. А еще лучше позвать к себе
компанию друзей, ведь общение с ними �
также отличное средство от тоски и грусти.
Крайне нежелательно пытаться заглушить
хандру алкоголем. Известно, что выпитое
спиртное наутро приводит к еще большей
хандре.

8.  Способ комбинированный.
Берешь коробку вкусных шоколадных
конфет, (главное не переборщить, а то
потом еще хуже станет), компьютер с
интернетом или любимую книгу, находишь
тихую закрытую от чужих глаз и ушей
комнату, врубаешь оптимистичную музыку
и громко говоришь "Отвалите!".

9. Думай о хорошем.
И неплохо бы было научиться видеть
положительную сторону во всем. Любой
кризис дается человеку для того, чтобы
остановиться и подумать, что с ним проис�
ходит, и что�нибудь изменить в себе.
Если вы проделаете хотя бы половину

наших рекомендаций, то никакая депрессия
не выдержит, если случай не клинический.

Ильюшкина Наталья
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