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– И что было дальше?
– Дальше? Я пошла к этому стенду и

действительно увидела свою фамилию
среди тех, кто не оплатил за свое обучение в
срок. И теперь мне грозит отчисление!

– А как же кредит? Помнишь, ты хвасталась,
что взяла его на учебу?

Таков разговор двух подружек'студенток,
одна из которых, можно сказать, лицом к лицу
встретилась с известным каждому финансовым
кризисом, и недавно узнала, что банк не
перечислил деньги за обучение.

С похожей ситуацией столкнулись многие
студенты МЭИ, когда кризис только начал
вторгаться в наши жизни. Сегодня с кем ни
поговоришь, обязательно услышишь что'
нибудь о тяжелых временах, которые насту'
пили ныне по понятным каждому из нас
причинам: в стране непростая экономическая
ситуация. Не обошёл он стороной и наш
любимый университет. В МЭИ, как и в осталь'
ных вузах, больше всего страдают три кате'
гории студентов: платники; те, кто должен
пройти практику (т.е. третий курс); выпус'
кники. Именно об этих беднягах и пойдет речь
ниже.

Начнем по порядку. Сегодня за жизнь
студентов'платников "взялся" сам президент
РФ, который призвал российские вузы не
повышать плату за обучение. Безусловно, было
бы неплохо остановить рост цен хоть на что'то.
В МЭИ в среднем образование стоит 60'70
тысяч рублей в год, в то время как в Москве
готовы обучать и за 240 тысяч рублей. Но,
согласитесь, от этого не легче. Как же быть,
если нет денег ни в малых, ни в больших
количествах? Существует два выхода: взять
образовательный кредит или перейти на гос'
бюджетную форму обучения. На первый взгляд
кажется, что воплотить последний вариант в
жизнь просто нереально. Но вспомните слова из
уже ставшего родным гимна "Мы из МЭИ! Мы
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можем сдвинуть горы! Но нас с пути не
сдвинуть никогда!" и смело идите вперед. Для
того чтобы добиться желаемого результата в
нашем университете, нужно учиться во всю
силу в течение двух семестров подряд, вслу'
шиваться в каждое слово лектора и впитывать
все сказанное, как губка, исписать огромное
количество листов, не допускать ошибок на
практических занятиях и, наконец, выучить все
написанное к сессии. В этой игре одно лишь
условие: нельзя получать тройки ни за зачеты,
ни за экзамены. Если это условие успешно
выполнено, вы можете продвигаться дальше '
идти к своему начальнику курса и рассказывать
ему о своем желании перевестись на бюджет во
всех красках, которые только возможны. Если
на вашей специальности будут в наличии
счастливые свободные места, вы услышите
долгожданный ответ "Да", напишете заявление
и будете ждать приказа. И тогда уже никакой
кризис студенту нипочем! Ведь, помимо поло'
жительных эмоций, он будет получать сти'
пендию! Что же касается варианта с образова'
тельным кредитом, то на сегодняшний момент
воплотить эту идею в жизнь возможно лишь в
коммерческих банках под достаточно высокий
процент. Но успокаивает тот факт, что займ
выдается на срок до 10 лет, т.е. 5 лет учись, а 5
лет работай и погашай кредит. Конечно, это не
столь позитивный вариант, по сравнению с
первым, но все'таки студент'платник ко
времени окончания обучения будет твердо
стоять на ногах, и в его кармане будет лежать
диплом, греющий душу.

Нелегко приходится во время кризиса и
студентам третьего курса, которым необходимо
пройти практику. При этом каждый хотел бы
приобрести навыки работы именно по своей
специальности, положительно зарекомендовать
себя на рабочем месте, а при хорошем стечении
обстоятельств ' получить небольшое воз'
награждение за проделанный труд. Работо'
датели же неохотно берут стажеров в свой

коллектив, т.к. именно от таких "работников"
предприятия избавляются в первую очередь.
По словам одной из студенток МЭИ, препо'
даватель, отвечающий за трудоустройство
студентов на их кафедре, сразу предупредил,
что если у кого'то есть возможность найти
место прохождения практики самостоятельно,
лучше помощи не ждать и соглашаться на уже
имеющиеся варианты.

С похожей ситуацией столкнулись выпуск'
ники нашего вуза. И тут повезло тем, кто уже
работал и не потерял свое место во время
кризиса. Хотя им, наверно, не раз приходилось
выслушивать недовольство преподавателей и
получать выговоры за пропуски занятий. По
информации из различных источников, коли'
чество вакансий на кадровом рынке сокра'
тилось более чем в два раза, а желаемую
заработную плату готовы платить единицы.
Чтобы более детально подойти к вопросу
трудоустройства выпускников нашего инсти'
тута, я пошла на вручение дипломов, которое
происходило не так давно в актовом зале МЭИ.
Дождавшись окончания церемонии, я подошла

к радостной девушке с цветами, чтобы
поинтересоваться, каковы ее дальнейшие
планы. И она стала оживленно рассказывать,
что разослала свое резюме уже в семь
компаний, занимающихся кондициониро'
ванием и теплоснабжением жилых поме'
щений и лишь одно из них было успешным '
ее пригласили на собеседование. После этих
слов мою собеседницу позвали одногруп'
пники фотографироваться с В.И. Лениным,
и она убежала, а я только успела пожелать ей
удачи.

Но не стоит отчаиваться! В нашем инсти'
туте в любые времена студенты получают
самое главное ' неоценимый набор знаний.
Несмотря ни на что, какой бы сложной ни
была ситуация в стране и мире, не стоит
забывать, что спрос на "хорошие мозги" был,
есть и будет во все времена. Я уверена, что
мэишники не пропадут и сумеют выйти из
сложившейся ситуации достойно.

В ожидании окончания кризиса

Мария Криковцова
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Вакансии на неполную занятость
Энерготранссоник
Вакансия: инженер'теплотехник.

Заработная плата: от 20 000 рублей.
Специфика: н/в, AutoCad; работа на ком'
пьютере с нормативными документами,
НИОКР.

Код вакансии: 748.

И7
Вакансия: программист php.

Заработная плата: 1000/1500 руб/день.
Специфика: в офисе, php, mySQL.

Код вакансии: 692.

Инициатива
Вакансия: менеджер.
Заработная плата: от 25 000 руб.
Специфика: н/в, график ' по договоренности;

продажа электротехники в МРСК регионов,
в региональные предприятия по энергетике;
возможна частичная занятость.

Код вакансии: 753.

Центр научно,технических инноваций
энергетики
Вакансия: инженер'теплотехник.

Заработная плата: от 20 000 руб.
Специфика: график ' по договоренности, н/
в, MS Office, AutoCad; разработка основных
технических решений, выбор и расчет
принципиальных тепловых схем.

Код вакансии: 743.

Центр НИДА
Вакансия: техник (проектировщик)
электроснабжения.

Заработная плата: зависит от отработанных
часов.
Специфика: знание электротехнических
расчетов и ГОСТов; испытательный срок (2
месяца), обучение.

Код вакансии: 441.

ЭКО,Строй
Вакансия: специалист по расчету энерго'
потребления (электрическая и тепловая).

Заработная плата: от 15 000 руб.

Специфика: AutoCAD; расчет необходимой
электрической и тепловой энергии загород'
ных домов.

Код вакансии: 766.

Вакансии на полную занятость
Альянс,Гамма
Вакансия: инженер'проектировщик.

Заработная плата: по итогам собеседования
(700'1000 долл.).
Специфика: н/в (ИЭТ, ИТАЭ), AutoСad,
Invertor, Solid; проектирование и расчет
технических систем в области переработки
радиоактивных отходов.

Вакансия: эколог.
Заработная плата: по итогам собеседования
(700'1000 долл.).
Специфика: н/в, MS Office; контроль за
соблюдением экологических стандартов,
составление отчетности о выполнении меро'
приятий по охране окружающей среды.

Код вакансии: 777.

Теплоучетсервис
Вакансия: инженер'механик.

Заработная плата: от 22 000 руб.
Специфика: мужской пол, MS Office;
эксплуатация поверочных установок,
настройка приборов учета тепла и тепло'
носителя.

Код вакансии: 153.

Инвестэнергоснаб
Вакансия: менеджер по продаже химической
продукции обучение.

Заработная плата: на испытательный срок
(1'2 месяца) ' 20 000 руб., далее 30 000
руб. с премиями.
Специфика: продажа продукции для
химводоподготовки и промышленности,
заключение и ведение договоров.

Код вакансии: 688.

Если Вас заинтересовала какая�либо из

представленных вакансий � обращайтесь в

Центр занятости студентов МЭИ (В�211).

Для более быстрого поиска назовите

сотрудникам Центра код вакансии.
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Начался прием заявлений в оздорови'
тельно'спортивные лагеря МЭИ "Энергия"
(Подмосковье) и "Алушта" (Крым).

Заявления с визой врача, а также визой и
печатью дирекции института (факультета) о
форме обучения студента, необходимо сдать
в профбюро своего института до 1 июня 2009
года.

Выкуп путевок будет происходить при
наличии паспорта и профсоюзного билета.

Студенты, обучающиеся с полным возме'
щением затрат, оформляют заявления на
отдых также, как и остальные студенты (виза
главврача поликлиники №100, виза дека'
ната о платном обучении, сдавать в факуль'
тетское бюро).

Сроки смен студенческих

оздоровительно�спортивных

лагерей в летнем сезоне 2009 года

"Энергия"
1 смена: 1 августа ' 15 августа
2 смена: 17 августа ' 31 августа

"Алушта"
1 смена: 4 июля ' 17 июля
2 смена: 19 июля ' 1 августа
3 смена: 3 августа ' 16 августа
4 смена: 18 августа ' 31 августа

Стоимость путевок

"Энергия" ' 750 рублей.
"Алушта" ' 6000 рублей.
Полноплатных путевок в 2009 году не будет.
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2008 года в области науки и техники.  Список

"Извините,"Извините,"Извините,"Извините,"Извините,
а у меня не работает!.."а у меня не работает!.."а у меня не работает!.."а у меня не работает!.."а у меня не работает!.."

Пожалуй, эту поистине волнующую
фразу хотя бы раз произносил каждый из нас.
Не могу говорить о всех и за каждого, но на
моей памяти это происходило дважды.
Впервые это случилось, когда, будучи доб'
росовестной студенткой (студенткой остаюсь
и поныне, а вот с добросовестностью появ'
ляются заметные проблемы), ваш коррес'
пондент досконально изучила описание
установки. Не сказать, чтобы в ней было что'
то фантастическое или сверхъестественное,
просто при нажатии кнопки, металлический
шарик должен был "прилипать" к соответ'
ствующему магниту. Естественно, этого не
произошло. Ничего не оставалось,
кроме как обратиться к препо'
давателю с восклицанием, выве'
денным мною в заглавие.

' Да этот магнит уже нес'
колько лет не работает, вот, отво'
дишь шарик в сторону и отпус'
каешь, ' ответил преподаватель,
вызвав у меня невольную улыбку
на лице. Правда, справедливости
ради, должна заметить, что с тех
пор много воды утекло, и аппарат
работает вполне исправно, так то
новому поколению студентов не
нужно что'то выдумывать и нап'
рягать мозг. Согласитесь, непри'
ятный это процесс.

Второй аналогичный случай произошёл в
лаборатории Оптики. Описывать его под'
робно не буду, потому что не хочу, чтобы
читатель впал в сладкий студенческий сон.
Скажу лишь, что на показания амперметра
там влияли не настройки на установке, не
хитроумные процессы ... а надавливание на
стол. Невозможно без юмора наблюдать за
процессом, как Ваш корреспондент, для
получения более подходящего результата, то
клала локти на стол, то поднимала их.

И это далеко не полный перечень не'
исправностей и технических несовершенств
институтской лабораторной техники. Глядя
на них, в голове рождаются довольно груст'
ные мысли, а в лучшем случае ... их не
рождается вовсе. Но не стоит думать, что в
такой ситуации сложно лишь студентам,
спешу уберечь Вас от заблуждения, нашим
любимым преподавателям приходится также
непросто, а порой ещё и сложнее нашего. Я
не раз была свидетелем того, как преподава'
телю приходилось за несколько секунд
отыскивать альтернативный способ прове'
дения измерений, и, что не может не вызы'
вать уважения, такие способы находились. И
тем больнее им слышать от нас фразы вроде:

' А у меня дома есть осциллограф, там одну
кнопочку нажимаешь ' и сразу выдаётся и
частота, и амплитуда, и ...

И далее следуют все навороченные и,
безусловно, "необходимые" функции, кото'
рыми снабжена современная техника ...
спасибо, выхода в Интернет и возможности
просмотра видео, у этого осциллографа нет. Но
шутки шутками, а призадуматься, тем не
менее, стоит. Давайте представим на минуту,
что наши лаборатории наводнятся такими вот
аппаратами и установками. Они красивые,
примитивные в обращении, но, тем не менее,
абсолютно бесполезные. Вы спросите меня,

почему? С радостью отвечу на Ваш спра'
ведливый вопрос. Дело в том, что эта техника
не даёт никакого представления о процессе или
законе, который мы на практике рассмат'
риваем. Она не создана для обучения, её цель '
максимально быстрое и эффективное полу'
чение результата. Нет ни ручек, ни "клювиков",
ни рычажков, ни переключателей ... зато есть
кнопка, которая призвана заменить всё выше'
перечисленное. Но может ли человек, полу'
чивший практические навыки на подобной
установке, гордо именовать себя Инженером?
Фактически, мы получаем человека, который о
ручной работе знает лишь от старшекурсников,
которые обучались на стареньких советских
приборах и аппаратах.

Какой Инженер, побойтесь Бога, инже'
неришка ' и не более того!

Неквалифицированный, неконкуренто'
способный и откровенно беспомощный!

Ещё одна из распространённых претензий к
оборудованию ' это большая  погрешность и
маленькая мощность. Вспомните, что мы
первое пишем в отчёте, когда теоретическая
и практическая величины не сходятся.
"Вследствие несовершенства оборудования ..."
и т.д. и т.п. Конечно, куда приятнее получать

расхождения в этих двух величинах не в
процентах, а в их сотых или тысячных
долях, но ведь от нас и не требуется
астрономическая мощность и микроско'
пическая точность.  Если Вы спросите меня,
уважаемый читатель, то я бы не смогла
однозначно Вам ответить, стоит ли это тех
вложений, которые потребует замена обо'
рудования или нет, такие вопросы должны
решать компетентные люди. Им за это,
кстати сказать, деньги платят.

Как говорится, "давать советы всегда
плохо, но хорошего совета Вам никто не
простит", тем не менее, не желая навлечь
на себя праведный гнев моего уважаемого
читателя, дам один простой совет. Огля'
нитесь вокруг.

Приведу простой и, надеюсь, понятный
пример на сравнение. В последнее время
неуклонно начинаю замечать повальную

любовь моих друзей к авто'
мобилям, а, стало быть, многие
из них (кому, я полагаю, не
удалось купить права за деньги)
записались на недешёвые курсы
вождения. И что Вы думаете,
обучение там проходит на оте'
чественных автомобилях, при'
чём, отнюдь не новых, никаких
"Мерседесов", "Хонд" ... и уж
конечно "Лексусов" и "Май'
бахов". И это вполне логично,
согласитесь, зачем нужен доро'
гостоящий иностранный авто'
мобиль, способный легко пока'
зать скорость в 250 км/ч чело'
веку, который только учится

правильно парковаться и изо всех сил
старается не перепутать педали газа и
тормоза. Аналогично можно сказать и про
оснащение лабораторных аудиторий в МЭИ,
целью которых является показать, КАК в
принципе происходит тот или иной процесс,
рассмотренный на лекции и рассчитанный
на семинаре.

Другое дело, что нужно научиться сох'
ранять то, что мы имеем, в достойном и
работоспособном состоянии. В первую
очередь, не крутить тех ручек, предназ'
начение которых остаётся для Вас тайной за
семью печатями, не писать на приборах
(сразу вспоминается надпись "Генератор
Зла" на Генераторе Случайных Сигналов)
...да и многое другое, о чём преподаватели в
лабораториях не устают повторять каждый
новый семестр, зачитывая технику безо'
пасности. Наши лаборатории ' в наших
руках и мы должны нести за них, если не
юридическую, то моральную и социальную
ответственность, чтобы последующим поко'
лениям студентов приходилось всё реже и
реже повторять фразу "Извините, а у меня
не работает!.." ...

Крупенко Ольга

лауреатов премии открывает коллектив, в
который вошли представители нашего
университета:

– С. Байдаков, заместитель Мэра Москвы
(выпускник МЭИ),

– А.Злобин (заведующий лабораторией
НТИЦ ЭТТ),

– Н.Рогалев (заведующий кафедрой
ЭКО).

ДЕЛЕГАЦИЯ ГЕРМАНСКОГОДЕЛЕГАЦИЯ ГЕРМАНСКОГОДЕЛЕГАЦИЯ ГЕРМАНСКОГОДЕЛЕГАЦИЯ ГЕРМАНСКОГОДЕЛЕГАЦИЯ ГЕРМАНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ЭРЛАНГЕН7УНИВЕРСИТЕТА ЭРЛАНГЕН7УНИВЕРСИТЕТА ЭРЛАНГЕН7УНИВЕРСИТЕТА ЭРЛАНГЕН7УНИВЕРСИТЕТА ЭРЛАНГЕН7

НЮРЕНБЕРГ В МЭИНЮРЕНБЕРГ В МЭИНЮРЕНБЕРГ В МЭИНЮРЕНБЕРГ В МЭИНЮРЕНБЕРГ В МЭИ
Состоялся визит в МЭИ делегации

Университета Фридрих'Александра.
В составе немецкой делегации МЭИ

посетили профессор К. Ридле, основатель
Фонда своего имени для предоставления
стипендий студентам и аспирантам МЭИ, и
пять профессоров указанного университета.
Сотрудничество МЭИ с Фондом Ридле  и
Университетом Фридрих ' Александра
(Эрланген ' Нюрнберг) ведется с 2006 года.

Ежегодно студенты МЭИ получают стипендии
Ридле для обучения в Германии или для
выполнения исследований в МЭИ по согла'
сованной тематике.

В ходе визита, продлившегося три дня,
были проведены переговоры с членами деле'
гации, организован научный семинар, экс'
курсии гостей на некоторые кафедры МЭИ.

В ходе переговоров с ректором МЭИ
профессором С.В. Серебрянниковым и про'
ректором МЭИ профессором И.Н. Желба'
ковым обсуждались вопросы развития сотруд'
ничества с Университетом Фридрих '
Александра (Эрланген ' Нюрнберг), методы
усиления мотивации студентов и аспирантов
МЭИ для отбора на стипендии Ридле, согла'
сование направлений совместных научных
исследований.

В соответствии с научными интересами
членов делегации они посетили кафедры
ТМПУ, АСУТП, ИТФ, ПТС, ПГТ, а также
совершили экскурсию на ТЭЦ МЭИ.

До конца апреля указанные кафедры
представят предложения для отбора канди'
датов на стипендии Ридле в 2009/2010
учебном году.

ДОСТУП МЭИ КДОСТУП МЭИ КДОСТУП МЭИ КДОСТУП МЭИ КДОСТУП МЭИ К
ЗАРУБЕЖНЫМЗАРУБЕЖНЫМЗАРУБЕЖНЫМЗАРУБЕЖНЫМЗАРУБЕЖНЫМ

ИНФОРМАЦИОННЫМИНФОРМАЦИОННЫМИНФОРМАЦИОННЫМИНФОРМАЦИОННЫМИНФОРМАЦИОННЫМ
РЕСУРСАМРЕСУРСАМРЕСУРСАМРЕСУРСАМРЕСУРСАМ

В рамках контракта, подписанного с Феде'
ральным агентством по науке и инновациям,
МЭИ, как участник Национальной нанотехно'
логичесной сети (ННС), получил бесплатный
годовой доступ к зарубежным информационным
ресурсам.

МЭИ имеет доступ в режиме on�line

к следующим ресурсам:

– Журналы издательства Nature Publishing Group.
– Журналы SAGE. Коллекции Science, Technology

and Medicine.
– Патентные базы данных компании Questel.
– Ресурсы ECS ' Electrochemical Society.
– Справочники и книги CRCnetBASE.
– Ресурсы Thomson Collexis Dashboard.
– Реферативные базы данных Cambridge Scientific

Abstracts.
– Журналы издательства IOPP Institute of Physics

(IOP).
– Журналы Американского физического общества

(APS:).
– Журналы издательства Springer'Kluwer.
– Ресурсы Association for Computing Machinery.
– Журналы Оксфсордского университета.
– Журналы Американского института физики

(AIP).
– Реферативная база INSPEC.

Научная электронная библиотека

предоставляет доступ к следующим

ресурсам:

– Электронные версии научных журналов изда'
тельства KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS.

– Электронные версии научных журналов изда'
тельства SPRINGER.

– Электронные версии научных журналов изда'
тельства BLACKWELL.

– Базы данных MEDLINE, AIDSLINE, CANCERLIT,
EMBASE ALERT.

– Полнотекстовые электронные версии научных
журналов издательства ACADEMIC PRESS.

– Полнотекстовые электронные версии журналов
INSTITUTE OF PHYSICS (Великобритания).

– База данных Zentralblatt MATH и зеркало сервера
European Mathematical Information Service.

– Журналы Кембриджского университета.
– Электронные версии научных журналов различ'

ных российских издательств.
– Электронные версии научных журналов, издава'

емых Институтом научной информации по обще'
ственным наукам РАН.

– Electronic Journals Service (EJS). Единая плат'
форма для работы с 10000 журналов различных
издательств.

Список неполный. Полный список, правила
доступа и ссылки смотрите на сайте НТБ МЭИ
http://libr.mpei.ru/main.html.
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З 10 марта 2009 года американская "Национальная установка зажигания" (National
Ignition Facility ' NIF) произвела рекордный световой импульс в 1,1 мегаджоуля. При этом
лучи системы в сумме несли в 25 раз больше энергии, чем импульс любого другого лазера.

NIF ' крупнейшая лазерная система на планете ' должна наконец ответить на вопрос:
возможно ли на практике приручить термоядерные реакции при помощи лазерной
технологии?

Управляемый термоядерный синтез с инерциальным удержанием плазмы (Inertial
confinement fusion ' ICF) ' альтернатива системам с магнитным удержанием (это токамаки
и стеллараторы).

Основной принцип ICF, также именуемый лазерным синтезом, прост. Сосредоточьте
свет от множества мощных лазеров на маленькой мишени из смеси дейтерия и трития.
Мгновенное испарение внешнего слоя создаст реактивную силу, направленную к центру,
что приведёт к сильному сжатию мишени и её разогреву до температуры запуска
термоядерной реакции.

Причём реакция, начавшись в центре мишени, распространится наружу во внешние,
более холодные её слои намного раньше (буквально в наносекунды), чем весь сжатый
материал разлетится в стороны. Потому данный метод удержания горячей плазмы и назван
инерциальным.

Однако предыдущие опыты показали, что даже с большим числом лазеров прямым
облучением со всех сторон трудно добиться равномерного сжатия мишени, а это ' ключ ко
всему. Микроскопические неравномерности, буквально неуловимые глазом, приводят к
тому, что горячая плазма "расплескивается", прежде чем ударная волна внутри шарика
запустит цепную и устойчивую реакцию синтеза. И даже если некоторые из ядер дейтерия
и трития в момент такого "удара" сольются (а такое в прежних опытах, в частности на
установке Nova, уже происходило) ' общая цель не будет достигнута.

Потому в ряде предыдущих родственных установок, а теперь и в самой NIF
используется другой метод создания равномерного облучения мишени ' так

называемый непрямой привод (indirect
drive).

Заключается он в том, что лазеры
направляют не в саму мишень с ядерным
топливом, а в специальный полый цилин'
дрик под названием hohlraum, выполненный
из золота, внутри которого на полимерной
распорке и подвешен топливный шарик.

Мощный импульс лазеров, попадающий
через торцевые отверстия на внутренние
стенки цилиндра под точно рассчитанным
углом, превращает его в плазму, которая
окутывает топливный шарик и успевает
выдать мощный импульс рентгеновского
излучения, прежде чем разлетится прочь. Рентген и взрывает главную мишень.

Благодаря мгновенному испарению внешнего слоя шарика последний сжимается так, что
плотность вещества в нём подскакивает до 1 килограмма на миллилитр (то есть окажется
примерно в 100 раз выше плотности свинца). Температура же вырастает до 100 миллионов
градусов ' это выше, чем в центре звезды. Такова теория ICF.

Если цепная реакция в таком шарике будет запущена, он высвободит порядка 20
мегаджоулей энергии или даже несколько больше. Так что NIF должна стать первой установкой
в своём роде, на которой энергетический выход от реакции синтеза превзойдёт энергетические
затраты на её розжиг.

Первый опыт по запуску стабильной цепной реакции синтеза в NIF произойдёт в 2010'2011
году.

По материалам сайта www.membrana.ru

Мало кто знает, что 24 апреля проводилась
Лефортовская эстафета. В ней участвовали 8
команд по 10 человек. Каждая команда
представляла свой факультет и отстаивала его
честь. Но ещё меньше народу знает о том, что до
соревнований не были допущены 3 человека
(Балакин Дмитрий ИРЭ, Рассудов Лев ИЭТ,
Емельянов Дмитрий АВТИ). Эти ребята одни
из лучших спортсменов МЭИ. Они,
несомненно, могли бы улучшить командный
зачёт на несколько позиций или просто закре'
пить победу. Так в чём же дело, почему они не
были допущены до соревнований?

Эта проблема началась уже давно. Полтора
года назад в МЭИ был отличный тренер сборной
по лёгкой атлетике Роганов Борис Васильевич.
Он достойно занимал свой пост 6 лет и привёл
нашу сборную к огромным достижениям. При
нём сборная МЭИ по лёгкой атлетике занимала
первое место в чемпионате Москвы в эстафете
4*200 метров, третье и четвёртое места (две
команды МЭИ) в эстафете 4*100 метров среди
таких вузов как РГУФК (Российский Госу'
дарственный Университет Физической Культуры
и Спорта), ПИФК (Педагогический Институт
Физической Культуры) и МГУ. За эти силь'
нейшие вузы Москвы выступают мастера и
кандидаты в мастера спорта. Так вот при Борисе
Васильевиче наша сборная могла с ними бо'
роться и даже побеждать.

Он вырастил, именно вырастил, потому, что
многие ребята приходили заниматься к нему с
нуля, не бегая раньше, нескольких кандидатов в
мастера спорта. Почти все в сборной имели
первые или вторые взрослые разряды. И сборная
МЭИ в общем зачёте среди вузов всегда была в
первой пятёрке по очкам.

У Бориса Васильевича стали появляться
разногласия с кафедрой физического вос'
питания. Лёгкоатлетов перестали пускать в
манеж во время учебных занятий. Им при'
ходилось ждать окончания четвёртой пары и
после 17 часов (время, которое якобы отведено
для тренировок сборной) тренироваться. Хотя
раньше можно было придти на третьей или
четвёртой паре, и так как Борис Васильевич в
манеже, под его чутким руководством провести
тренировку. Тем более что у каждого спортсмена
была своя программа тренировки, которую
Роганов Б.В. составлял для каждого спортсмена
в отдельности.

После всех разногласий с кафедрой Борис
Васильевич просто не мог оставаться в сборной,
поскольку он человек правил, жёсткий, строгий,
но справедливый и самое главное отличный
тренер и результаты его работы были видны. Он
подал заявление на увольнение пытаясь хоть как
то повлиять на кафедру физического вос'
питания. Но почему'то, ни кто не стал его
держать, останавливать, уговаривать остаться.
Может просто не верили, что он  уйдёт, что
оставить такую сильную команду им же

созданную с нуля. И уж
точно ни кто и не пред'
полагал, что вся сборная просто развалится и
сильнейшие спортсмены уйдут с ним или
просто престанут тренироваться и перестанут
выступать за сборную.

Теперь Б.В. Роганов тренирует МГТУ
имени Баумана и если наша сборная упала на
15 место в общекомандном зачёте среди вузов,
то МГТУ практически из ничего уже на'
ходится в первой десятке. И это всего лишь за
полтора года. А что будет дальше с нашей
сборной?

Вот мы и подошли к ответу на вопрос,
почему заведующей кафедрой физичес'
кого воспитания В.Ф. Гореловой, эти
сильнейшие ребята  не были допущены до
Лефортовской эстафеты. Да просто они
тренируются у Б.В. Роганова. Они не
выступают за сборную МЭИ на вузах из'за
запрета тренера. Но скажите, какой бы
тренер отпустил своего ученика, если бы у
него была бы травма или если бы он
готовился к каким, либо другим
соревнованиям, к таким как чемпионат
России или хотя бы чемпионат Москвы.
Конечно же, ни один тренер не позволит
своему ученику рисковать, не дай бог
травма.

Но они пришли на Лефортовскую
эстафету, пришли, чтобы поддержать свой
факультет и тут их не допускают. Как
объяснила заведующая кафедрой физи'
ческого воспитания Горелова В.Ф. из'за того,
что они не выступали за МЭИ на  вузовских
соревнованиях. Как же так? Разве это
является основанием чтобы не допускать
лучших, сильнейших спортсменов до эста'
феты для защиты чести факультета. Так
почему тогда во всех командах были и не по
одному человеку которые и не тренируются и
не выступают за наш вуз ни на каких
соревнованиях. Так мало того кафедра
физического воспитания не хочет засчи'
тывать новый рекорд МЭИ на дистанции 300
метров, который установил Емельянов
Дмитрий (АВТИ) в декабре 2008 года на
открытие зимнего сезона по лёгкой атлетике.
А совсем недавно стало известно, что этих
троих ребят собираются не допустить до
чемпионата МЭИ по лёгкой атлетике 6 и 7
мая. Так зачем же его вообще проводить, если
сильнейших не допустить, зачем вообще этот
чемпионат? А видимо просто так, потому что
нужно и пусть кто ни будь пробежит и ладно.
А давайте вообще выгоним всех тренеров,
зачем нам вообще спорт. И не нужны нам ни
какие соревнования и ни чего не надо будет
делать, лишь сидеть и просто получать
зарплату, а тех кто что то делает и старается
повыгоняем.

Илья Степанов

Как в мировом, так
и в российском студен'

ческом спорте за многие десятилетия сложились
свои благородные традиции. Основанные на
патриотическом отношении к своему университету,
они поддерживают в студентах состояние лучшего,
которые поступили в лучший университет, получат
лучшее образование и у них будут лучшие стар'
товые возможности по жизни.

Спортивная жизнь и в нашем университете
всегда была направлена то, чтобы через стремление
молодых быть лучшими дать им возможность
реализовать это и в учебе, и на всех спортивных
уровнях: от соревнований на факультете до
выступлений на Олимпийских Играх. А затем после
окончания университета, сохранить этот "тренд" на
всю жизнь: гордиться своим образованием, своим
участием в спортивных успехах университета.
Своим примером это подтвердили и наши бывшие
студенты: прыгуны в высоту Таисия Ченчик и
Игорь Кашкаров 'призеры Олимпийских Игр,
барьерист Валентин Балахничев 'Чемпион СССР,
президент Федерации легкой атлетики России и
другие известные легкоатлеты' выпускники МЭИ.

Отметим, что спортивные успехи МЭИ всегда
соответствовали уровню МГУ, Университету физ'
культуры, МИФИ, МГТУ. Студенты МЭИ всегда
были одними их лучших и в спорте, и по уровню
образования. На поддержание этих традиций и
направлены усилия коллектива кафедры физи'
ческой культуры и спорта МЭИ. Благодаря систем'
ной работе наших преподавателей отделения
легкой атлетики, которые составляют костяк
кафедры физического воспитания и спорта МЭИ,
работая на ней более 30 лет, в том числе мастера
спорта В.П. Хандрикова, судьи всероссийской
категории по легкой атлетике А.В.Харитоновой,
тренера 1'ой категории по легкой атлетике С.А.
Копылова, учебно'воспитательный процесс стро'
ится в духе лучших традиций студенческого спорта.

Бывший сотрудник отделения Б.В. Роганов '
безусловно хороший тренер. Однако, проработав на
кафедре менее 6 лет, попытался организовать
учебно'воспитательную работу со студентами по
своим правилам, противоречащим устоявшимся
традициям, не проявив качеств хорошего педагога.
Вступив на путь трудового конфликта с кол'
лективом отделения, он сделал заложниками своих
личных тренерских амбиций и ряд наших хороших
студентов'спортсменов, постоянно ориентируя их
на негативное отношение к кафедре.

После перехода в 2008 году Б.В. Роганова на
работу в МГТУ его ученики решили продолжить
тренироваться под его началом, что конечно
является их правом, но при этом отказались
защищать честь МЭИ на межвузовских сорев'
нованиях. Этим они замкнули круг тренерских
амбиций Б.В. Роганова, который по трудовому
договору, тренируя студентов МГТУ, как бы
нейтрализует их соперников, используя моральные
обязательства молодых людей перед любимым и
уважаемым тренером. Кстати, работая в МЭИ
тренером, Б.В.Роганов, всегда пытался принизить
значение внутренних соревнований в университете,
включая и Первенство по легкой атлетике, доби'
ваясь, чтобы лидеры сборной МЭИ по легкой
атлетике, в том числе и его ученики, не участвовали

в этих соревнованиях. Сколько споров с ним
выдержал коллектив отделения легкой атлетики,
доказывая, что выступление сильнейших спорт'
сменов вместе с рядовыми студентами и является
настоящим мастер'классом, закладывающим
уже названные традиции. Еще в недавнем
прошлом в первенстве МЭИ участвовали и члены
сборной СССР и на их выступление собирались
полные трибуны. Мы помним прыжки студента
АВТИ чемпиона Европы среди юниоров
Александра Бескровного, когда он улетал за
пределы ямы для прыжков в длину, и восторг
зрителей, которые на учебных занятиях иногда
вообще не могли до нее допрыгнуть.

Сейчас же преподаватель МГТУ Б.В. Рога'
нов запрещает своим ученикам ' студентам МЭИ
выступать за наш университет. Поэтому в
соответствии с Положением о проведении
Спартакиады МЭИ, они не могут в ней участ'
вовать. Зрители, включая наших ветеранов'
выпускников, среди которых был и учредитель
специального приза в беге на 100 М.Е. Бурмист'
ров ' рекордсмен МЭИ в беге на 60 м, пришедшие
6 мая на стадион "Энергия" где проходило
Первенство МЭИ, с удивлением наблюдали скан'
дальную дискуссию, которую он развернул на
стадионе и своим поведением фактически сорвал
торжественное награждение спортсменов.

Наши студенты, которые тренируются у
Б.В.Роганова и отказываются выступать за
сборную университета, приходя на наши внут'
ренние соревнования по легкой атлетике,
бросают совсем не символический вызов кафедре
и своим однокурсникам. Показывая хорошие
результаты, они как бы заявляют: мы лучшие
среди Вас, но мы не Ваши! Так кому и чем
гордиться в этом случае? Какие традиции
поддерживает такая амбициозная позиция?

Очень жаль, что наши ребята пренебрегли
лучшими спортивными традициями универ'
ситета и, не разобравшись со своими моральными
обязательствами, стали жертвами личных
тренерских амбиций! Без них наша сборная
команда по легкой атлетике стала слабее в
беговых видах, но это дело времени. И об этом
говорят некоторые результаты межвузовских
соревнований: 5'е место (из 49 команд) в
осеннем кроссе 2008 года, 2'е место на Кубке
Москвы среди студентов'первокурсников. А
главное, сейчас сложились доброжелательные
отношения и оптимистичный настрой в сборной
команде МЭИ по легкой атлетике, которая
готовится к Первенству вузов г. Москвы.

Мы надеемся, что эта противоречивая
ситуация будет со временем урегулирована.
Ребята смогут достойно выйти из круга противо'
речивых аргументов, которые они выдвигают в
защиту своего тренера, преодолеют свои амбиции
и вернуться в сборную или их место займут дру'
гие, которые тоже продолжают тренироваться и
хотят быть лучшими, в лучших традициях
университета!

Руководитель отделения легкой атлетики

кафедры физического воспитания и спорта МЭИ,

Отличник физической культуры и спорта,

мастер спорта СССР, чемпионка Универсиады

Е.А. Жесткова
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1932 � 1936,

1955 � 1957 годы,

Г.Н. Петров

1936 � 1938 годы,

Е.В. Нитусов

1938 � 1939 годы,

 Б.П. Апаров

1939 � 1941 годы,

В.Е. Розенфельд

1943 � 1947 годы,

А.Я. Буйлов

1947 � 1948 гг.,

С.М. Брагин

1949 � 1955 годы,

М.А. Бабиков

1957 � 1971 годы,

 В.Н. Архипов

ИНСТИТУТУ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ – 10ИНСТИТУТУ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ – 10ИНСТИТУТУ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ – 10ИНСТИТУТУ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ – 10ИНСТИТУТУ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ – 10 лет лет лет лет лет

История базовых специальностей факультетов, на
основе которых был образован институт электротехники '
"Электрические машины", "Электрические аппараты",
"Электрическая тяга" и  "Электрооборудование промыш,
ленных предприятий " началась с организацией в 1905 г.
на механическом отделении МВТУ специализации по
электротехнике. Их зарождение и дальнейшее становление
связано с именами выдающихся российских электротехников '
К.А. Круга, К.И. Шенфера, Б.И. Бугримова, С.И. Курбатова,
В.С. Кулебакина, А.Н. Ларионова, Г.Н. Петрова, В.Е. Розен'
фельда, А.Б. Лебедева, Д.К. Минова, С.А. Ринкевича,
Е.В.Чеботарёва и др. Последующее развитие этих специ'
альностей в образованном в 1930 г. Московском энергети'
ческом институте совпало с бурным ростом советской
промышленности в годы первой пятилетки и, как следствие,
возросшими потребностями в квалифицированных инже'
нерных кадрах.

Вышедшее в 1932 г. партийно'правительственное поста'
новление о реорганизации высшей школы привело к обра'
зованию в МЭИ шести отдельных факультетов, причем
специальности по электрическим машинам и аппаратам
вошли в состав электромашино' и аппаратостроительного
факультета (ЭМАС), а по электрической тяге ' факультета
электрификации транспорта (ЭлТрФ). Деканами этих
факультетов были назначены профессора Г.Н. Петров и В.Е.
Розенфельд. В состав ЭМАС вошли кафедры электрических
машин (заведующий   акад. К.И. Шенфер), электрических
аппаратов (чл. корр. АН СССР проф. В.С. Кулебакин) и
электроматериаловедения (проф. Е.Ф. Комарков). Электро'
транспортный факультет состоял из кафедры электрической
тяги (чл. корр. АН СССР проф.А.Б. Лебедев) и выделившейся
из неё в 1934 г. кафедры электролокомотивостроения (проф.

ДЕКАНЫ ЭМФДЕКАНЫ ЭМФДЕКАНЫ ЭМФДЕКАНЫ ЭМФДЕКАНЫ ЭМФ

Дорогие коллеги, сотрудники и студенты института электротехники,

выпускники ЭМФ, ЭАПТФ и ИЭТ!

В этом году исполняется десять лет институту электротехники (ИЭТ) ' первому
госбюджетному техническому институту, образованному в МЭИ в ходе структурного
преобразования нашего университета. В наименовании института отражена та основная
область науки и техники, в которой трудятся научно' педагогический коллектив ИЭТ и его
выпускники. Эта область охватывает всё, что связано с разработкой и проектированием,
экологически безопасными технологиями изготовления, производством и эксплуатацией
электротехнических, электронных, электромагнитных, электромеханических и магнито'
электрических элементов и систем на их основе, систем управления ими, электро'
технических и радиоэлектронных материалов, а также формированием эффективных
методов управления производством и сбыта электротехнической продукции.

Институт электротехники возник не на пустом месте ' его основу составили два старейших, имеющих богатые
педагогические традиции и сложившиеся научные школы факультета ' электромеханический (ЭМФ) и электро'
оборудования и автоматизации промышленности и транспорта (ЭАПТФ).

Дорогие выпускники базовых факультетов и института! Заслуженный авторитет ЭМФ, ЭАПТФ и ИЭТ
создавался не одним поколением их выпускников. Давайте же продолжать и приумножать в стенах института
электротехники наши прекрасные традиции в лице наших поколений! С праздником!Директор  ИЭТ                              С.А. Грузков

В.Е. Розенфельд). Как самостоятельная структурная единица
ЭлТрФ просуществовал четыре года, после чего в 1936 г. был
объединён с факультетом ЭМАС. Новое структурное подраз'
деление, в которое была включена входившая до того времени в
состав электроэнергетического факультета кафедра электро'
оборудования промышленных предприятий стало называться
"Электромеханический факультет" (ЭМФ), который до 1938 г.
возглавлял проф. Е.В. Нитусов. В течение 1938 ' 1939 гг.
факультетом руководил проф. Б.П. Апаров и (вторично) Е.В.
Нитусов, а с 1939 г. деканом ЭМФ стал проф. В.Е. Розенфельд,
возглавлявший факультет до эвакуации МЭИ из Москвы. В этом
же году на факультете была организована кафедра кабельной
техники.

После возвращения МЭИ из эвакуации (1943 г.) и восстано'
вления электромеханического факультета деканом его был
назначен проф. А.Я. Буйлов. Одновременно в составе факуль'
тета появились две новые специальные кафедры: выделившаяся
из кафедры электрических машин кафедра электротермических
установок (электрических печей) и объединенная (на основе
организованной в 1941 г. в г. Лениногорске и в 1942 г. в
Московском филиале МЭИ) кафедра авиационного и авто'
тракторного электрооборудования (ААТЭ). В результате
возникновения новых кафедр и специальностей, а также
значительного роста контингента студентов факультет оказался
чрезмерно громоздким. Это привело к выделению из него в 1945
г. трёх специальностей ("Электрооборудование промышленных
предприятий", "Электрический транспорт", "Электротерми'
ческие установки") и образованию на их основе нового
факультета МЭИ ' электрификации промышленности и
транспорта (ЭПТФ).

После разделения факультетов электромеханическим руко'
водили проф. А.Я. Буйлов (в период его болезни в 1947 ' 1948 гг.
проф. С.М. Брагин), проф. М.А. Бабиков (1949 ' 1955 гг.), проф.
Г.Н. Петров (1955 ' 1957 гг.), доц. В.Н. Архипов (1957 ' 1971
гг.), проф. Н.В. Астахов (1971 ' 1987 гг.), проф. А.И. Попов
(1987 ' 1989 гг.), проф. В.А. Филиков (1989 ' 1999 гг.).

Научные школы факультета формировались и развивались
под руководством крупных учёных, педагогов и организаторов,
таких как профессора Б.П. Апаров, В.А. Балагуров, С.М. Брагин,
Б.К. Буль, Г.В. Буткевич, П.А. Долин, Б.А. Князевский,
А.Н. Ларионов, И.Н. Орлов, Г.Н. Петров, В.А. Привезенцев,
И.С. Таев, И.П Копылов, А.В. Иванов'Смоленский и других,
внесших существенный вклад в развитие теории и практики
электромашино ' и аппаратостроения, электрооборудования
автономных объектов, создание электротехнических и радио'
электронных материалов, обеспечение необходимой электро'
безопасности и экологического мониторинга.

В период существования ЭМФ как отдельного факультета в
его структуре произошли ряд существенных изменений: в 1946 г.
была образована кафедра "Техника безопасности" (с 1990 г. '
"Инженерная экология и охрана труда"), в 1952 г. на базе
кафедр электроматериаловедения и кабельной техники создана
кафедра электротехнических материалов и кабелей (с 1992 по
2002 гг. ' "Физика и технология электротехнических матери'
алов и компонентов"), а в 1995 г. ' кафедра инженерного
менеджмента.

Образованный в 1945 г. факультет электрификации
промышленности и транспорта (ЭПТФ) по мере изменения и
развития потребностей в специалистах соответствующего
профиля также подвергался неоднократным структурным
изменениям. Так, вошедшие в его состав кафедры электри'
ческой тяги и электролокомотивостроения были объединены в
1950 г. в одну кафедру ' электрического транспорта (ЭТ),
которая в 1956 г. была укрупнена переведённой из МАДИ
кафедрой электрической тяги и подвижного состава. Сам
факультет в 1962 г. был преобразован в факультет электро'
оборудования и автоматизации промышленности и транспорта
(ЭАПТФ), в состав которого позднее вошли организованная в
1966 г. кафедра внутризаводского электрооборудования
(впоследствии "Электроснабжение промышленных предприя'
тий") и входившая ранее в состав энергомашиностроительного
факультета (ЭнМФ) общетехническая кафедра начертательной
геометрии и черчения (впоследствии "Инженерная графика").
Ряд кафедр факультета в процессе своего развития получили
новые наименования: благодаря обширным работам в направ'
лении автоматизации электрического привода, а также
электротехнологических установок и систем кафедры "Электро'
оборудование промышленных предприятий" и "Электро'
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1971 � 1987 годы,

Н.В. Астахов

1987 � 1989 годы,

А.И. Попов

1989 � 1999 годы,
В.А. Филиков

1999 � 2004 годы,

директор ИЭТ

1945 � 1949 годы,

В.Е. Розенфельд

ДЕКАНЫ ЭАПТФДЕКАНЫ ЭАПТФДЕКАНЫ ЭАПТФДЕКАНЫ ЭАПТФДЕКАНЫ ЭАПТФ

1949 � 1959 годы,

А.Т. Голован

1959 � 1980 годы,

И.С. Ефремов

1980 � 1993 годы,

Н.Ф. Ильинский

1993 � 1998 годы,

Л.М. Миронов

1941 � 1942  годы,

Г.Н. Петров

1943 � 1952 годы,

В.С. Голубцова

1952 � 1976  годы,

М.Г. Чиликин

1985 � 1990  годы,

И.Н. Орлов

с 2005 года

С.В. Серебрянников

СОТРУДНИКИ ЭМФ, ЭАПТФ И ИЭТ – РЕКТОРЫ (ДИРЕКТОРЫ) МЭИСОТРУДНИКИ ЭМФ, ЭАПТФ И ИЭТ – РЕКТОРЫ (ДИРЕКТОРЫ) МЭИСОТРУДНИКИ ЭМФ, ЭАПТФ И ИЭТ – РЕКТОРЫ (ДИРЕКТОРЫ) МЭИСОТРУДНИКИ ЭМФ, ЭАПТФ И ИЭТ – РЕКТОРЫ (ДИРЕКТОРЫ) МЭИСОТРУДНИКИ ЭМФ, ЭАПТФ И ИЭТ – РЕКТОРЫ (ДИРЕКТОРЫ) МЭИ

ДЕКАНЫ ЭМФДЕКАНЫ ЭМФДЕКАНЫ ЭМФДЕКАНЫ ЭМФДЕКАНЫ ЭМФ ДЕКАНЫ ЭАПТФДЕКАНЫ ЭАПТФДЕКАНЫ ЭАПТФДЕКАНЫ ЭАПТФДЕКАНЫ ЭАПТФ

В настоящее время в состав ИЭТ входятВ настоящее время в состав ИЭТ входятВ настоящее время в состав ИЭТ входятВ настоящее время в состав ИЭТ входятВ настоящее время в состав ИЭТ входят
9 выпускающих кафедр:9 выпускающих кафедр:9 выпускающих кафедр:9 выпускающих кафедр:9 выпускающих кафедр:

• Электромеханики (ЭМ)
• Электрических и электронных аппаратов (Э и ЭА)
• Электротехнических комплексов автономных объектов

(ЭКАО)
• Физики электротехнических материалов и компонентов

и автоматизированных электротехнологических комп,
лексов (ФЭМАЭК)

• Инженерной экологии и охраны труда (ИЭ и ОТ)
• Инженерного менеджмента (ИМ)
• Электрического транспорта (ЭТ)
• Автоматизированного электропривода (АЭП)
• Электроснабжения промышленных предприятий (ЭПП)

 В институте электротехники осуществляется подготовка
бакалавров (все кафедры) и магистров (кроме ИМ, ИЭиОТ) по
направлениям "Электротехника, электромеханика и электро'
технологии" (все кафедры) и "Электроника и микроэлектроника"
(ФЭМАЭК), аспирантов и докторантов по специальностям
"Электромеханика и электрические аппараты", "Электро'
технические материалы и изделия", "Электротехнические
комплексы и системы", "Электротехнология", "Экономика и
управление народным хозяйством", "Математические и инстру'
ментальные методы экономики", "Охрана труда; энергетика,
электротехника".

Выпускники ИЭТ получают дипломы бакалавров, специа'
листов и магистров государственного образца МЭИ и готовы к
выполнению следующих видов профессиональной деятельности:
проектно'конструкторская и технологическая; научно'исследо'
вательская; эксплуатационное и сервисное обслуживание;
монтажно'наладочная; организационно'управленческая. Как и
все студенты МЭИ, они имеют возможность на завершающем
этапе своего обучения по основному профилю получить дополни'
тельное гуманитарное или экономическое образование, подтвер'
ждаемое соответствующим дипломом.

В 2005 г. в ИЭТ успешно прошла аккредитация общерос'
сийской общественной организацией "Ассоциация инженерного
образования России" АИОР образовательной программы
подготовки бакалавров по направлению "Электротехника,
электромеханика и электротехнологии". В 2007 г. четыре обра'
зовательные программы подготовки специалистов ' "Электро'
привод и автоматика промышленных установок и технологи'
ческих комплексов", "Изоляционная, кабельная и конденсаторная
техника", "Электрооборудование летательных аппаратов" и
"Электрические и электронные аппараты" сертифицированы
АИОР и, первыми в России, Европейской сетью аккредитации
инженерного образования ENAEE. Этим программам присужден
европейский знак качества EUR'ACE с занесением в реестр
Европейской федерации национальных инженерных ассоциаций
FEANI. Критерии и процедура аккредитации соответствуют поло'
жениям Болонской декларации и  разработаны с учетом мирового
опыта оценки качества инженерного образования. Институт
электротехники ' единственное структурное подразделение

МЭИ, которое участвовало в аккредитации такого уровня.
В течение 2007 ' 2008 гг. сотрудники ИЭТ внесли достойный

вклад в выполнение  инновационной образовательной программы
МЭИ, посвященной подготовке кадров с новыми профес'
сиональными компетенциями для энергетики на базе учебно'
исследовательского комплекса "технический университет '
генерирующее предприятие".

Кроме учебной деятельности сотрудники ИЭТ принимают
активное участие в научно'исследовательских работах.
Институт ведет научные исследования в следующих направ'
лениях:
• электронные и электромеханические системы электроснабжения

малых, средних и больших мощностей, системы и элементы
электрооборудования с повышенной электробезопасностью и
улучшенной электромагнитной совместимостью, обслуживающие
высокоответственные потребители, в том числе промышленные
предприятия и научно'производственные объединения, наземный
транспорт и летательные аппараты различного назначения;

• высокоэффективные преобразователи электроэнергии различных
классов для промышленного и авиационно'космического при'
менения;

• проектирование и разработка высокоэффективных электро'
приводов различного назначения и автоматизированного техноло'
гического оборудования на их основе;

• исследование и совершенствование электротехнических и
радиоэлектронных материалов, в том числе гетерогенных
композитных и высокотемпературных материалов;

• разработка, проектирование и эксплуатация экобиозащитной
техники и технологий, создание систем единого экологического
мониторинга;

• создание научных основ и разработка новых методов и технических
средств ресурсо' и энергосбережения в технологиях;

• разработка и эксплуатация перспективных электротехноло'
гических установок на основе индукционного нагрева, а также
электросварочных, плазменных, лазерных и лучевых процессов,
создание высокоэффективных систем автоматического управления
технологическими процессами;

• разработка прикладных компьютерных программ, поддержива'
ющих проектирование, исследование и эксплуатацию современных
электронных и электромеханических систем, имитационное
компьютерное моделирование устройств силовой электроники и
мехатронных систем;

• создание и внедрение в учебный процесс обучающих и контро'
лирующих систем, в том числе аппаратных и программных средств
автоматизированного лабораторного практикума с организацией
многопользовательского доступа к лабораторному оборудованию по
сети Internet.

Ученые института электротехники играют активную роль
в деятельности Академии электротехнических наук, работают
в редколлегиях ведущих электротехнических журналов
страны.

За годы своего существования факультеты, составившие
основу ИЭТ, сам институт подготовили десятки тысяч
специалистов, сотни кандидатов и докторов наук, среди
которых действительные члены и члены'корреспонденты
Российской, международных и отраслевых академий наук,
лауреаты Государственных премий, Заслуженные деятели
науки и техники, руководители предприятий, акционерных
обществ, компаний, объединений и фирм, научно'иссле'
довательских, проектно'конструкторских и учебных инсти'
тутов, государственных административных структур.

В настоящее время глубокие знания в области фунда'
ментальных и специальных дисциплин, информационных
технологий, традиционно высокое качество и широта
профессиональной подготовки, интеллектуальная мобиль'
ность обеспечивают выпускникам ИЭТ их высокую конку'
рентноспособность на рынке труда и устойчивый спрос на них
со стороны ведущих предприятий, научно'исследовательских
и академических институтов, корпораций, фирм, коммер'
ческих организаций и силовых структур.

термические установки" были переименованы соответственно в
кафедры автоматизированного электропривода (АЭП, с 1975 г.)
и автоматизированных электротехнологических установок и
систем (АЭТУС, с 1989 по 2002 гг.).

В разные годы факультетом ЭПТФ (ЭАПТФ) руководили
профессора В.Е. Розенфельд (1945'1949 гг.), А.Т. Голован (1949
' 1959 гг.), И.С. Ефремов (1959'1980 гг.), Н.Ф.Ильинский (1980
'1993 гг.), Л.М. Миронов (1993'1998 гг.). Научные школы
факультета формировались и развивались под руководством
крупных учёных, педагогов и организаторов, таких как профес'
сора А.Т. Голован, Д.П. Морозов, М.Г. Чиликин, А.С. Сандлер,
М.М. Соколов, В.П. Бычков, А.А. Сиротин, В.Е. Розенфельд,
Д.К. Минов, А.Д. Степанов, И.С. Ефремов, Л.М. Трахтман,
А.Д. Свенчанский, М.Я. Смелянский, В.И. Бабат, А.А. Федоров,
В.В. Шевченко, Е.В. Чеботарёв, В.И. Ключев, Н.Ф. Ильинский
и других, которые внесли существенный вклад в развитие теории и
практики промышленного электропривода, электрического
транспорта, электротермии и электроснабжения.

Сотрудники ЭАПТФ и ЭМФ в течение длительного времени
плодотворно работали и продолжают работать в высших
управленческих структурах МЭИ. Так, ректорами (директорами)
МЭИ в разные годы были профессора Г.Н. Петров, (1941'
1942 гг.), В.С. Голубцова, (1943'1952 гг.), М.Г. Чиликин (1952'
1976 гг.), И.Н. Орлов (1985'1990 гг. ), С.В. Серебрянников
(с 2005 г.), проректорами ' профессора В.В. Шевченко,
И.Н. Орлов,  И.П. Копылов, А.И. Попов, С.В. Серебрянников,
С.И. Маслов. При организации Чебоксарского и Казанского
филиалов МЭИ их проректорами были соответственно
А.А. Федоров и Г.Ф. Быстрицкий.

После объединения в 1999 г. факультетов институт
электротехники возглавлял академик Академии электро'
технических наук Российской Федерации проф. В.А. Филиков
(1999 ' 2004 гг.), в 2004 г. директором ИЭТ был избран доц.
С.А. Грузков. Многие поколения выпускников факультетов и
института с благодарностью вспоминают секретарей, прора'
ботавших в деканатах и дирекции не один десяток лет:
В.И. Бобылеву (ЭМФ, 1932 ' 1971 гг.), Н.П. Козаченко
(ЭАПТФ, ИЭТ, 1945 ' 2004 гг.), Т.Б. Голубенко (ЭМФ, ИЭТ,
1971 ' 2006 гг.).

При организации на базе энергомашиностроительного
факультета института энергомашиностроения и механики
(ЭнМИ) в состав последнего была включена входившая в ИЭТ
кафедра инженерной графики. Реорганизация института
электротехники была завершена в 2002 г. объединением кафедр
АЭТУС и ФТЭМК. Объединенная кафедра получила наиме'
нование "Физика электротехнических материалов и компо'
нентов и автоматизированных электротехнологических комп'
лексов (ФЭМАЭК)".
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КОНКУРС WILO:  ЧТО Я ЗНАЮ О НАСОСАХ?КОНКУРС WILO:  ЧТО Я ЗНАЮ О НАСОСАХ?КОНКУРС WILO:  ЧТО Я ЗНАЮ О НАСОСАХ?КОНКУРС WILO:  ЧТО Я ЗНАЮ О НАСОСАХ?КОНКУРС WILO:  ЧТО Я ЗНАЮ О НАСОСАХ?

Вот уже 135 лет развитие мирового насосостроения
неразрывно связано с именем WILO: это первый в мире
ускоритель циркуляции (1928г), внедрение первых
маслозаполненных двигателей (1950г), первый цирку'
ляционный насос с электронным регулированием (1988
г), первый многоступенчатый повысительный насос с
мокрым ротором в вертикальном исполнении (1995 г),
первая трехлопастная мешалка (1995 г), фекальный

насос с использованием композиционного материала CERAM (1997 г), первый в мире
высокоэффективный насос (2001 г), первый погружной двигатель для фекальных насосов с
герметичным контуром независимого охлаждения (2001 г) и другие инновационные решения в
области проектирования насосов для инженерных систем зданий.

В настоящее время немецкая промышленная группа WILO SE является одним из ведущих в
мире производителей насосов для систем отопления, водоснабжения  пожаротушения,
кондиционирования, охлаждения и вентиляции, а также отвода и очистки сточных вод. Штаб'
квартира компании находится в г.Дортмунд на западе Германии.

Сегодня компания WILO имеет представительства более чем в 70 странах, где работает
свыше 6000 сотрудников.

Во всем мире имя WILO является синонимом первоклассных немецких инженерных
решений, воплощенных в жилых и коммерческих зданиях, на промышленных объектах, в
системах коммунального хозяйства.

Девиз компании звучит как "Pumpen Intelligenz." (Pump ' насос, Intellegenz '
интеллектуальный), что означает воплощение интеллектуальных решений в насосах WILO.

Компания WILO приглашает студентов и выпускников Института Проблем Энергетической
Эффективности, Института Энергомашиностроения и механики, Института теплоэнергетики и
технической физики, а также всех желающих  принять участие в конкурсе "Что я знаю о
насосах".

Список вопросов вы можете скачать с сайта Центра Занятости студентов МЭИ.
Ответы просим присылать по e'mail: wilo@wilo.ru или по факсу 781 06 91  с пометкой "НА

КОНКУРС". Не забудьте в письме сообщить свою фамилию, имя и отчество, институт, кафедру
и год поступления. А главное, укажите свой контактный телефон, чтобы фирменные призы
WILO нашли своих хозяев (Самые оперативные эрудиты обязательно получат призы).

Результаты конкурса, а также ответы на вопросы будут опубликованы в следующем
выпуске газеты "Энергетик".

Желаем успехов!

НАУЧНО7ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В SAMSUNG SDIНАУЧНО7ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В SAMSUNG SDIНАУЧНО7ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В SAMSUNG SDIНАУЧНО7ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В SAMSUNG SDIНАУЧНО7ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В SAMSUNG SDI

Компания Samsung SDI проводит набор специалистов для работы в исследовательском
центре в Корее. Samsung SDI ' одна из компаний группы Samsung, она занимается разработкой
и массовым производством химических источников тока. Samsung SDI производит химические
источники тока с 1991 года. В настоящее время компания производит самые тонкие в мире
литий'ионные аккумуляторы для мобильных телефонов, а также проводит исследования по
созданию новых химических источников тока, таких, как топливные элементы.

Samsung SDI прилагает все усилия к тому, чтобы превратиться в лидирующую компанию в
своей отрасли, обладающую мощным технологическим потенциалом и производящую продукты
высочайшего качества. Работа в Samsung SDI ' это возможность применить полученные
фундаментальные знания в практической разработке передовых технологий, а также
приобрести новые навыки, востребованные в современных высокотехнологических компаниях.

Samsung SDI Career Forum'2009 будет проведен в Москве в середине июня 2009 г. Для
участия в Форуме необходимо заполнить заявку на сайте http://jobsdi.samsung.ru и прислать ее
по адресу job_sdi@src.samsung.ru.

Samsung SDI приглашает специалистов на исследовательскую работу

в следующих направлениях:

1. ЛИТИЙ'ИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ
Электродные материалы, неорганический синтез
Электролиты литий'ионных аккумуляторов
Реакции на границе раздела "твердый материал'электролит"
Анализ механизмов побочных реакций (деградация аккумуляторов при высоких
температурах)
Анализ рабочих характеристик аккумуляторов

2. ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ
Общий органический синтез
Синтез полимеров
Ион'проводящие полимеры
Синтез ионных жидкостей
Синтез карбонатных электролитов для литий'ионных аккумуляторов

3. АНАЛИЗ
Спектроскопия электрохимического импеданса
Рентгеноструктурный анализ (XRD, in situ XRD, EXAFS)
Анализ состава жидкостей и газов (различные методы)
Оценка размера твердых частиц
Анализ текучести пасты (реология)

4. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИКО'ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Моделирование взаимодействия между материалами в электрохимической ячейке
Моделирование процессов в химических источниках тока (Matlab, Comsol, etc.)
Разработка программы для моделирования вольт'амперной характеристики литий'ионных
аккумуляторов
Применение подходов квантовой химии и квантовой физики для компьютерного
моделирования

Контактная информация: http://jobsdi.samsung.ru,

 тел. +7(495) 797�2472,

e�mail: bobruiko.vera@samsung.com

ПРЕПОДАВАТЕЛИ VS. СТУДЕНТЫПРЕПОДАВАТЕЛИ VS. СТУДЕНТЫПРЕПОДАВАТЕЛИ VS. СТУДЕНТЫПРЕПОДАВАТЕЛИ VS. СТУДЕНТЫПРЕПОДАВАТЕЛИ VS. СТУДЕНТЫ
Для чего нужен институт? Для обучения специалистов. А кто ведет обучение?

Преподаватели. Кто является материалом для преподавателей? Бывшие ученики школ и
лицеев, которым приходится перестраиваться со строгих распорядков и контроля со стороны
администрации в школе к вольному образу жизни и самоконтролю в университете.
Складывается ощущение, что трудно выходит только студентам, попавшим в незнакомый
мир, а преподавателям живется легко. Но это далеко не так... Ведь все же люди и у всех свои
характеры, но можно выделить и общие черты. Я попытаюсь рассмотреть некоторые типы
как студентов, так и преподавателей, которые я встречал за свои полтора года обучения, и их
взаимоотношения...

Начну я, конечно же, со студентов, так как они, естественно, мне ближе. Наше
сообщество можно разделить по нескольким критериям: платники и госбюджетники,
халявщики и ботаны, ну и нормальный среднестатистический студент, учащийся на три или
четыре.

Преподавателей я бы разделил на следующие категории: лекторы, бывалые семинаристы,
гоняющие, халявные, любящие свой предмет, нейтрально настроенные к преподаванию, и,
конечно же, практиканты и аспиранты.

Начнем сопоставление каждой группы.

Лекторы. Они изначально не очень хорошо относятся к платникам, ибо считают, что
данный тип студентов не будет ничего делать и намерен выкручиваться только благодаря
кошельку, а потом строить "аквапарки". Правда, если студент из этой категории хорошо
учится, отношение к нему радикально меняется и становится даже слишком мягким. К
остальным же лекторы, все как один, относятся так хорошо, как студент понимает предмет,
то есть лектора можно задобрить только хорошим знанием предмета. А это значит, что
"красная" зачетка не вытянет при плохом знании.

Следующие по списку � Бывалые. Это очень страшная группа для перваков. Сначала
выглядят добрыми, потом валят, или же сначала пугают, а потом вытянут на 3 или 4. К этому
типу преподавателей надо относиться осторожно. Один расскажет анекдот, а потом с
улыбкой выгонит с экзамена или из института, или же, к примеру, женщина с повадками
минервы вытянет любого с помощью наводящих вопросов. На моем опыте: добрый, на
первый взгляд, преподаватель заставила полгруппы переписывать контрольную 7 раз! И в
последний день сказала: "Вы каждый раз писали контрольные на 3, но я ставила 2, зато
теперь вы знаете предмет на 4". Спасибо ей ' после этого экзамен оказался простым, особенно
задачи. В общем, эта группа учит на совесть. На старые оценки в зачетке внимания не
обращают ' им важно, что ты знаешь сейчас, а не то, что знал когда'то.

Рассмотренные группы ' единственные, которые разделяют для себя платников и
госбюджетников.

Гоняющие преподаватели. Это ужас... А если они еще и ничего не объясняют, а лишь
требуют ' это вдвойне ужасно. Благодаря им вылетает 90% всех тех, кто отчисляется. Они
просто не выпускают до экзамена. С ними надо либо ботать и понимать ' тогда экзамен сдастся
даже без подготовки, либо вылетать. Другого не дано. Такие преподаватели признают лишь 2
группы студентов ' ботанов и будущих рядовых, другого не дано, поэтому и рассматривать
другие категории смысла не вижу. Почему'то эта группа очень щепетильно относится к
мнению других преподавателей, и поэтому часть оценки зависит от оценок в предыдущих
семестрах. Красная зачетка здесь играет огромную роль.

Халявные ' радость и счастье всей группы во время семестра и... ужас и слезы во время
экзамена. На этих преподавателях ослабить пояса могут даже ботаны, что приводит на экзамене
к трагической для них четверке (нашли от чего плакать). Для остальных категорий, которые
дружно вливаются в класс "халявщиков" ' тройка на экзамене будет манной небесной, если
расслабиться и не учиться самому. Преподаватель этого типа аналогично предыдущей группе
просканирует зачетку от корки до корки и только потом поставит зачет/экзамен.

Любящие свой предмет ' люди, которые так хорошо относятся к своему предмету, что
изливают в аудиторию его с таким трепетом, что всем становится понятно и легко в
раскрытии недр этой науки. Преподаватель обычно знает ОЧЕНЬ много того, что сложно
найти, придумывает свои методы, свои ходы в преподавании. Ценит в студентах смекалку и
нестандартные подходы, а главное ' глубокие знания. В этом есть свои плюсы и минусы...
Плюсы в том, что знать предмет на 3 будешь 200%, а минусы ' педантичность преподавателя
по отношению к любой мелочи "святого предмета", что иногда приводит к плачевным
результатам на зачете или к отсутствию оных. Классовые различия в среде студентов такие
преподаватели признают, но лишь частично. Они любят тех, кто великолепно знает предмет,
ненавидят тех, кто прогуливает. При проставлении оценки они опираются только на свое
мнение, то есть хорошей зачеткой тыкать в лицо при плохих знаниях предмета смысла нет.

Нейтрально настроенные ' это особая категория людей, целью которых является
одно: донести свои знания лишь для тех, кому это надо, так как впихивание науки в умы тех,
кто сопротивляется ' это потеря времени и знаний для тех, кому хочется учиться. Такие
преподаватели всегда рассказывают тихо и равномерно, но очень подробно и хорошо. Не
задают вопроса "Вопросы есть?", но всегда готовы прервать свой монолог, если возникнет
любой вопрос. Они не обращают внимания на опоздания и прогулы, часто вводят свои
правила в преподавание, и, нередко, очень завышают требования на зачетах или экзаменах.
На занятиях не обращают внимания на студентов ("уходят в астрал" и из транса тело
повествует о величии того, что пишет длань его на "аудиторной скрижали"), поэтому и
различий между ними не принимают.

Аспиранты ' бывшие студенты, познававшие долгое время то, что должны познать те,
кто сидит перед ним. Поэтому у них проявляется солидарность к "братьям меньшим". Учиться
у них просто, ниже четверки получить невозможно, хотя есть такие, которые "валят" и
требуют так, что даже "гоняющий" тихо стоит в сторонке. Хорошо, что их меньшинство. Обе
категории: "злые" и "добрые" в большинстве плохо знают как надо преподавать, прогуливают
свои пары "по уважительным причинам", поэтому экзамен сдается после этого ужасно
сложно. На экзамене они очень робкие: всегда перед выставлением оценки смотрят зачетку.
Они НИКОГДА не поставят оценку, которая портит зачетку, либо которая сильно
выделяется. Например, если два семестра по физике была тройка, то они не поставят пять
даже при отличном знании предмета. То есть, если в данном семестре знаешь предмет на
пять, а у тебя этого "отлично" не было никогда ' к аспирантам идти не надо.

Казаков Георгий
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Р Дональд Сэдовей и его коллеги из Массачусетского
технологического института придумали оригинальный способ
аккумулирования электрической энергии. Сэдовей предлагает
вернуться к химическим аккумуляторам. Только необычным '
расплавленным.

Вообще'то, так называемые, горячие аккумуляторы
изобретены не вчера. Только вот рабочая температура в сотни
градусов накладывает ограничения на условия применения, да и в плане долговечности
создаёт проблемы.

Новый аккумулятор, должен оказаться втрое дешевле лучших сегодняшних батарей,
намного долговечнее всех прочих и ' существенно мощнее. Главное же ' крупные собрания
аккумуляторов нового типа могли бы запасать огромные количества энергии от
альтернативных станций, питая целые посёлки и даже города. Так, например, новая
аккумулирующая станция мощностью в 13 гигаватт (то есть ' на мегаполис) заняла бы
площадь всего в 60 тысяч квадратных метров.

Эти батареи способны отдавать и принимать в десять раз больший ток, чем все
существующие типы химических аккумуляторов.

Всё дело в электродах. Создатели литиево'ионных элементов как только не
изощряются, чтобы поднять допустимый ток, проходящий через электроды. И материалы
подбирают необычные, и добавки разные, и даже нанотехнологии подключают. Со
свинцово'кислотными батареями дело обстоит схожим образом.

И всё равно ' слишком сильный ток может повредить устройство, попросту расплавив
всю конструкцию. Сэдовей нашёл выход: пусть расплавленное состояние будет
нормальным для всех частей батареи. Тогда ничего в ней "неожиданно" расплавиться не
сможет и дело в шляпе.

В аккумуляторе Сэдовея твёрдых частей во внутренностях вообще нет. В этой батарее
(не считая внешнего корпуса, что очевидно) всё жидкое ' и электролит, и оба электрода!

Любой обыватель хочет иметь возможность
самовыражения. Что уж говорить о студентах!
Студент ' существо крайне необычное, подвер'
женное в наше нелегкое время влияниям
различных субкультур, а также тайных и не
очень обществ. Он создает свой собственный
мир и старается изменить существующие
порядки, на его взгляд, к лучшему. Но из'за
того, что "большие и взрослые" дяди и тети не
воспринимают всерьез неоперившегося бедного
адепта науки, приходится ему искать иные пути
для самовыражения. В итоге, студент рвется к
высокому, ищет пути достижения своей цели,
жаждет рассказать всему миру о своих идеях,
закодированных посредством холста, бумаги,
движений тела, ритмов музыки и других
разнообразных "шифров". Что же можно здесь
сказать...

Даешь дорогу самовыражению!
В МЭИ всегда учились студенты, жаждущие

творить. И для этого они всегда находили
возможность. И по сей день, что радует,
институт наполнен от самых темных подвалов
до поднебесных чердаков людьми, в головах
которых не киснет простокваша, а зреют
интереснейшие мысли, требующие озвучания,
демонстрации, написания, и донесения до
массового слушателя, зрителя или читателя.
И студент идет и воплощает все вышепере'
численное, благо, что есть куда пойти. На
описании тех самых мест, "куда ему пойти" и
что его там ждет, я и хочу остановиться и
осветить эту тему более подробно.

Создано в МЭИ несчетное количество
обществ, такие как танцевальное общество
Studance, адепты которого ритмичными

движениями своего тела заставляют
массового танцора вторить им.
Общество КВН, адепты коего, факти'
чески, принуждают массового зрителя
заливаться смехом до изнеможения,
единовременно производя всеобъем'
лющую агитацию для обучения едино'
мышленников искусству увеселения.
Созданы общества, состоящие исклю'
чительно из динамичных, гиперини'
циативных людей, чья деятельность
видна только сверхвооруженным
глазом. Эти люди оказывают по'
сильную и непосильную помощь сту'
дентам, собирают оных для прове'
дения различных таинств и ритуалов,
таких как таинство Посвящения в
студенты, ритуальные акты встреч и
всевозможные вечера единения сту'
дентов. И имя сим сообществам '
Профсоюзные Бюро.

Организованы и другие с пяток
до макушки и со всех сторон засек'
реченные организации.

А вот на тему, связанную с выра'
жением себя посредством акустических волн
хочется подискутировать отдельно и довольно
серьезно.

В стенах МЭИ выросли такие гиганты
музыки, как Владимир Холстинин, Виталий
Дубинин, Владимир Маркин. И, по всей
видимости, повлияли на их твор'
ческий путь не только заложенные
природой музыкальные способности,
но и атмосфера и круг друзей в их
alma'mater. Спустя годы Владимир
Маркин стал директором Дома
Культуры МЭИ и поспособствовал
становлению хорошей базы для твор'
чества, как культурной, так и техни'
ческой. В последнее время прово'
дится целый Рок'Фестиваль, имену'
емый "Батарея", попасть на который
могут далеко не все желающие, а
только прошедшие отборочную ко'
миссию группы музыкантов. Помимо
участия в фестивале, группы получа'
ют еще одну возможность реализовать
свои творческие идеи и отточить уже
имеющийся в их музыкальном багаже
репертуар ' репетиционную базу,
устроенную в самом ДК МЭИ. Это
весьма удобно практически всем
учащимся, так как далеко от инсти'
тута уезжать не надо, а предос'
тавляется эта база за смешные по
сегодняшним ценам деньги ' порядка
100 рублей за репетицию. Счастье
музыкантов, действительно жела'
ющих играть, было бы  безгранично,
если...

Отрывок интервью, взятого у
одно из участников фестиваля

' Когда нашей группе дали ключи от базы,
мы были искренне рады. Еще бы, нас признали,
список участников "Батареи" уже был
утвержден. Нам сказали, что на базу только'
только завезли новую технику и барабаны, что
повергло нас в восторг. Особенно был счастлив
барабанщик ' абсолютно новый комплект
дорогущих тарелок, да еще и пользоваться им
было можно совершенно бесплатно!

И вот мы идем по коридорам ДК МЭИ,
находим тот самый бункер, открываем двери,
заходим... Класс, вся аппаратура действительно
новая, до сих пор пахнущая упаковочным
пенопластом. Вот только долго мы искали
розетку электропитания, ведь она была спрятана
под ворохом проводов. Не беда, сеть есть,
усилители включены, микрофоны поставлены. А
куда подключать'то микрофоны да клавиши?
Сдули пыль со старинного, без преувеличения,
микшера, подключили к колонке, кое'как
наладили все сами. Проверка звука. Бас'
гитарный усилитель не работает. Позвонили,
сообщили ответственному. Тот заверил, что все
будет исправлено к следующей репетиции.
Пришлось импровизировать на ходу. Включили
бас'гитару в пульт, грянули инструменты... И
сразу же затихли ' слишком громко. Вместо

Как же они не смешиваются между собой? Благодаря разной
плотности.

Аккумулятор, представляет собой тугоплавкий "стакан" (он же '
первый выходной контакт), накрытый крышкой (это второй
контакт). Между ними ' диэлектрик, а вокруг ' теплоизолирующая
оболочка.

На дно этой ёмкости авторы конструкции поместили сурьму (это
первый электрод в системе), следующий слой ' сульфид натрия (электролит), а на самом верху '
магний (второй электрод). Всё ' в расплавленном виде. Причём в электролите также растворён
антимонид магния.

В таком виде аккумулятор готов к приёму тока. По мере того как устройство заправляется
энергией извне, положительно заряженные ионы магния в электролите забирают электроны из
сети и формируют нейтральные атомы, которые присоединяются к верхнему электроду.
Отрицательные ионы сурьмы, напротив, отдают свои электроны и также формируют
нейтральные атомы, которые опускаются вниз, присоединяясь к электроду из сурьмы
соответственно. При заряде прослойка электролита в жидкой батарее тает, а расплавленные
электроды ' растут.

А при разряде аккумулятора всё происходит в обратном порядке: отдавая ток в нагрузку,
материал электродов (в виде ионов) растворяется в электролите, формируя там антимонид
магния и заставляя тем самым центральный слой расти. Сами же электроды обратно
сокращаются.

Это довольно необычный принцип работы для химических аккумуляторов. Зато такая
система готова выдержать огромное число циклов, она может отдавать и принимать гигантские
токи без повреждений. И все компоненты такого аккумулятора ' недороги. А поставить такие
системы можно хоть в чистом поле, хоть в городе.

По материалам сайта www.membrana.ru

нормальных звукопоглощающих матов на
стенах висели простые тряпки, а за ними '
голый бетон бомбоубежища.

…

' На последующие репетиции мы ходили
уже не так охотно. То аппаратура выклю'
чалась из'за плохого контакта с сетью элек'
тропитания, то она вдруг исчезала полностью '
в ДК накануне был концерт, и ее забыли
принести. Кстати говоря, бас гитарный
усилитель полностью функционирующим мы
видели только на сцене ДК, но в пользование
репетирующих на базе групп он даже частично
так и не перешел. Исчезла тарелка с бара'
банной установки, что очень сильно рас'
строило барабанщика. А в один прекрасный
момент исчез и микшерный пульт. Бесследно.
Совсем. До ответственного было практически
нереально дозвониться, а уж если дозва'
ниваешься, то компетентной информации
добиться было очень тяжело.

…

Насколько я знаю, почти все знакомые,
репетирующие с нами на этой базе, ушли с нее,
мотивируя это тем, что лучше заплатить
большую сумму и не мучиться каждый раз с
аппаратурой и подключением, не глохнуть от
шума.

Конец интервью

На мой взгляд, проблема налицо, и эта
проблема требует решения. Заинтересован'
ными людьми было выдвинуто несколько
предложений, позволяющих улучшить поло'
жение дел на данный момент. Если, конечно,
хоть кто'то заинтересован в поддержании
нормального состояния Рок'Клуба МЭИ.

Первое. Введение должности админи'
стратора, занимающегося этой репетицион'
ной базой. Учет оборудования, проверка
работоспособности звукоусиливающей аппа'
ратуры и, в случае поломки, сдача ее в ремонт
и т.п.

Второе. Покупка и установка на базу
необходимого оборудования ' микшерный
пульт, акустические системы, микрофоны,
микрофонные стойки и т.п.

Третье. Приведение внутренней отделки
помещения в нормальное, "репетиционное",
состояние ' отделка звукопоглощающими
матами, ремонт электропроводки и т.п.

По мнению музыкантов ' это тот необхо'
димый минимум, нужный для комфортной
творческой деятельности.

Что получается в итоге. Идея по созданию
Рок'Клуба в МЭИ замечательная, но реали'
зация, на данный момент, не на том уровне,
который ожидают те самые, жаждущие
творить студенты, распределенные в меж'
подвально'потолочном пространстве Москов'
ского Энергетического.

Шпрот
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чувствительные", но и получивший широкое
распространение и, вроде бы не имеющий
никакого отношения к какой'либо идеологии,
пирсинг. Тем не менее, молодые люди продол'
жают настаивать на продвижении и поддер'
жании своего направления. В данном случае,
можно рассмотреть позицию молодежи, как
протест против ущемления их прав в своем
выборе ' выборе одежды, прически, атрибутов и
любых других способов самовыражения. Под'
тверждением  этого может стать то, что свыше
80% молодежи считает, что любое введение
дресс'кода сильно ущемит свободу не только их,
как учащихся, но и как человека (в данную
статистику входят не только сами представители
субкультур, но и все опрошенные молодые
люди). Однако, по мнению правительства,
влияние субкультуры должно оказывать особое
негативное воздействие в становление человека
как личности в духовно'нравственном развитии.
В большинстве случаев, это определяют чинов'
ники, основывая свои предположения исключи'
тельно на субъективных догадках. И никто не

берет в расчет, что по опросам 80 % моло'
дежи "глубоко фиолетово" на причастие
учащихся к той или иной субкультуре, и
лишь 5% имеют сугубо личные негатив'
ные мнения по этому поводу, а 15%

относятся положительно, что не
обязательно означает

стремление делать, выглядеть
или быть такими же.

Dress7code в вузах
К возможному введе'

нию дресс'кода в вузе (в
том числе и МЭИ) нуж'
но подойти со всей от'
ветственностью и по'
ниманием психологи'
ческой сути проблемы.
Не стоит уделять мало
внимания этому вопросу

и "по щелчку" менять
кардинально все и сразу.

Нужно учесть множе'
ство факторов, основной из

которых ' желание каждого

отдельного учащегося самовыражаться. Студен'
та, как человек, не имеющей пока полной
независимости и свободы действия, пытается
выделиться, привлечь внимание к себе доступ'
ным и проверенным способом: яркость и гром'
кость во внешности. Безусловно, есть и те, кто не
хочет тем или иным способом выделяться, но по
сравнению с теми, кто жаждет общего вни'
мания, их меньше (по опросу соотношение 30%
и 70%). Причем, выбирая между яркими
цветами и пастельными, учащиеся (и юноши, и
девушки) предпочитают яркие цвета, нежели
спокойные, но разница в предпочтении не сильно
велика ' 40% и 60%. Выбор пастельного тона
говорит как о практичности, так и о некой
скованности молодых людей в предпочтении
одежды. Они либо хотят выделяться, но не
могут, либо не хотят это делать данным образом.

Безусловно, главной задачей высшего учеб'
ного заведения, является качественное образо'
вание. Все условия должны сопутствовать этому
и ни в коем случае не мешать или отвлекать.
Действительно, порой юношеское желание
выделиться отвлекает от основных задач. Хотя,
вероятно, на время 5'ти, 15'ти или даже
часового перерыва, будет и полезно отвлечься от
учебы на лицезрение необычно одетых, чем в
общем и занимается где'то 75% студентов.
Главное, чтобы внешний вид не раздражал и
не портил настроение (ведь такое тоже
может быть), ведь, как показал опрос,
почти у 60% студентов случалось, что
внешний вид одежды другого человека
(прически и т.д.) именно раздражал,
забивая голову больше неприятными
раздумьями о "Ну как так мож'
но?" или "Безумство!". Но боль'
шинство учащихся нашего ин'
ститута оставляют свои мысли
при себе, внешний вид сту'
дентов обсуждают: "никогда" '
20%, "всегда" ' лишь 5%,
остальные сошлись на ней'
тральных "не часто" и "очень
редко" в соотношении 35% и
40 % соответственно.

Есть еще один фактор, который
не должен оставаться без внимания,
как и для тех, кто вводит эти огра'
ничения, так и для самих студентов.
Стоит помнить, что в институтах
осталось большое количество
преподавателей "старой закалки",
которые имеют громадный опыт,

сохраняя традиции классической сильной
школы, имеют больше навыков и знают, каких
нужно требовать от учащихся затрат и усилий
для получения качественного образования.
Есть большая вероятность того, что для них
непонятны и неприемлемы какие'либо изощ'
рения во внешнем виде. Тем самым, кто бы что
не говорил об объективности оценки знаний,
человеческих фактор тоже имеет место быть. В
данном случае, оценка может снизиться из'за
неприязни к некоторым проявлениям совре'
менных тенденций, впрочем данную точку
зрения поддержало немного учащихся ' только
30% студентов считают, что некогда оценка была
поставлена необъективно и внешний вид дей'
ствительно оказал влияние, как на завышение,
так и на снижение балла. При этом порядка 70 %
учащихся согласны с мнением, что для препо'
давателей имеет значение внешний вид студента.
Да и логичней ожидать одобрения и, в некоторых
случаях, снисхождения к опрятно и несильно
выделяющимся в одежде студентам. Стоит
обратить внимание и на традицию одеваться
парадно на экзамен. Вероятнее всего, от того и
вошло в обычай надевать классический черно'
белый костюм, дабы создать впечатление
серьезного ученика, уверенного в своих зн'
аниях. Однако лишь 25 % студентов предпочтет
строгий костюм повседневной одежде (иногда с
элементами чего'то "выходного"), в котором
будет, по большей части, некомфортно и
неестественно.

В заключении хотелось бы рассказать о
непосредственном отношении студентов к дресс'
коду. Лишь 10% учащихся согласились с тем, что
такого рода введения приведут к положи'
тельному эффекту. Все же, несмотря на то, что
есть и видимые преимущества введения дресс'
кода (описанные ранее), большая часть сту'
дентов (60%) имеет негативное отношение к
таким ограничениям в институте. Многие
считают, что, безусловно, улучшится дис'
циплина, все будут настроены на учебу и только,
но с другой стороны возникает закономерность:
насколько жестче будут рамки дресс'кода,
настолько хуже будет посещаемость, а, следо'
вательно, успеваемость.

Не стоит обращать внимание на западные
университеты, у которых есть специальная
форма одежды для учебы. Методом введения
дресс'кода вряд ли удастся приблизиться к тому
уровню образования.

Маркина Анастасия
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Представьте, вам прислали пригла,

шение на торжественный прием по случаю
дня рождения, допустим, королевы Вели,
кобритании. Вы его крутите и вертите в
руках. В конце концов, даже  поверили
что оно настоящее! Но смущают какие,то
латинские буквы… Что же они могут
обозначать? А все очень просто , это либо
требования к дресс,коду, либо иные
уточнения относительно организации
торжества.

White Tie, Ultra formal (WT, UF) '
белый галстук. Формальный мужской кос'
тюм для парадного случая (вечерний прием у
президента, бракосочетание, вручение наг'
рад). Одежда для мужчин ' фрак с белым
галстуком'бабочкой. На фрачной жилетке
три пуговицы, они должны быть всегда
застегнуты. В нагрудном кармане ' белый
носовой платок. Лаковые туфли, желательно
белые перчатки. С фраком не носят наручные
часы, а только карманные на цепочке.
Одежда для женщин ' вечернее платье, меха,
перчатки, туфли на каблуках, небольшая
вечерняя сумочка. Недопустимым считается '
распущенные волосы, бижутерия, голые
руки.

Black Tie, Cravate noire, Tuxedo (BT,

CN) ' черный галстук. Возможные меропри'
ятия' премьера в театре, официальный

вечерний прием и т.п. Одежда мужчины '
смокинг, к смокингу полагается только белая
сорочка, из хлопка, льна, батиста, или шелка.
Одежда женщины ' платье для коктейля или
длинное вечернее платье. Допустима бижу'
терия и отсутствие мехов.

Black Tie Invited (BTI) ' черный галстук
приветствуется. Возможные мероприятия:
корпоративное или семейное торжество, зван'
ный ужин, коктейль и т.п. Одежда для мужчин
' целесообразно надеть смокинг. Одежда для
женщин ' платье для коктейля,  костюм,
длинное платье.

Black Tie Optional (BTO) ' черный
галстук не обязателен. Возможные меро'
приятия ' корпоративное или семейное тор'
жество, званный ужин, коктейль и т.п. Одежда
для мужчин ' смокинг можно заменить темным,
но не черным, костюмом с галстуком. Одежда
для женщин ' платье для коктейля, нарядный
костюм.

Creative Black Tie (CBT) ' черный гал'
стук, творческий подход. Возможные меро'
приятия ' корпоративное или семейное тор'
жество, званный ужин, коктейль и т.п.
Одежда для мужчин ' предполагается
больший простор для формального костюма,
допустимы модные новинки, нетрадицион'
ные цвета и аксессуары. Одежда для женщин
' длинное или короткое платье или вечерний
комплект. В пределах послаблений требо'

ваний для женщин специалисты советуют
длинную шелковую юбку с кашемировым
свитером.

Cocktail Attire (CA) ' "коктейль".
Возможные мероприятия: корпоративное или
семейное торжество, званный ужин, коктейль и
т.п. Одежда для мужчин ' темный костюм.
Одежда для женщин ' платье для коктейля.

Formal ' формальное вечернее меро'
приятие. Обозначает примерно тоже, что и
Black Tie, но иногда может подразумевать более
творческий подход к одежде, с использованием
модных деталей.

Semi Formal (SF) ' полуформально.
Одежда для мужчин' белые рубашки и гал'
стуки. Но на неформальную вечеринку можно
надеть спортивный пиджак, поверх тонкого
джемпера, только брюки должны быть другого
цвета. Одежда для женщин ' лучше надеть
платье  для коктейля (идеальный пример,
маленькое черное платье). До 20.00 допустим
нарядный костюм, например, светлый брюч'
ный костюм,  или дневное платье.

Casual dress (CD) ' обычная одежда.
Возможные мероприятия ' корпоративные
мероприятия, например выезд на природу,
кафе и т.п. Если на приглашении стоит этот
код, считайте, что вам повезло, подойдут и
джинсы, и цветные рубашки, и даже футболки.
Вот это как раз случай дресс'кода вечеринок и
клубов по интересам, где вам могут предложить
явиться в костюме соответствующей тематики,
или не забивать себе голову формой одежды, а
просто отдохнуть на неформальной вечеринке.

А5 ( After five) ' после пяти. Возможные
мероприятия' любые мероприятия , начина'
ющиеся после пяти. Обычно этот dress'code
дополняется, например A5 formal, если допол'
нительно ничего не указано, то A5 обозначает
"Коктейль". Возможные мероприятия ' корпо'
ративное или семейное торжество, званный
ужин , коктейль и т.п. Одежда для мужчин '
костюм, но необязательно деловой, возможно
без галстука, рубашка цветная. Одежда для
женщин ' платье для коктейля,  нарядный
костюм с брюками или юбкой.

A5c (After five) ' непринужденный
вечерний стиль. Возможные мероприятия'
любые мероприятия, начинающиеся после
пяти. Одежда для мужчин ' модная одежда от
дизайнеров и популярных брендов. Если
сложно подобрать подходящий наряд, наденьте
просто деловой костюм с интересной рубашкой.
Одежда для женщин ' женственный костюм,
актуальное дневное платье.

Помимо указаний на форму одежды, на
приглашениях можно найти и другие условные
знаки, например:

S.t. ( sine tempore ' лат.) ' точно, вовремя,
без опоздания.

C.t. ( cum tempore ' лат.) ' с опозданием не
более чем на четверть часа.

R.S.V.P. ( Response Sil Vous Plait ' фр.) '
просьба ответить.

Информация с сайтов:

www.moskva.com

www.fifthavenue.ru

История и назначение Dress7code
Дресс'код (англ. dress'code ' кодекс

одежды) ' это описание формы одежды,
которую нужно носить в определенном месте и
определенное время или, другими словами,
продуманный свод правил этикета внешнего
вида, зависящий от социального класса
человека, достатка, рода занятий, наци'
ональности, религии, семейного положения и
даже сексуальной ориентации.

Впервые понятие дресс'кода появилось в
Англии свыше 100 лет назад, но вскоре
распространилось по всему миру и до сих пор
имеет широкое употребление.

В современном мире  дресс'код позволяет:
• Организовать себя и быть сосредото'

ченным на работе.
• Создать впечатление профессиональности,

серьезности, убедительности и важности
(вряд ли человеку в гавайской рубашке и
шлепанцах доверят оформление важных
договоров).

• Повысить репутацию мероприятия, уч'
реждения, фирмы.

• Демонстрирует статус, положение, образо'
ванность человека. Не стоит забывать, что
"встречают по одежке...", ведь в
современном мире все "та'а'ак" заняты,
что рассматривать глубокую и сложную
духовную систему человека  просто нет
времени.

• Помогает чувствовать себя "в своей
тарелке", а так же создать определенную
атмосферу в каком'либо месте.

Dress7code и современная политика
Правительство, озаботившись духовно'

нравственным воспитанием российской моло'
дежи, настаивает на запрете появления
представителей субкультур в государственном
или муниципальном общеобразовательном
учреждении, учреждении среднего или выс'
шего профессионального образования. Посту'
пают предложения о введении дресс'кода в
школах и вузах. Причем под запрет подпадают
не только нацистские радикальные груп'
пировки, "стражи тьмы" и "сентиментально'
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