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Вокруг смеха и науки за 20 лет

В начале октября происходит объявление
лауреатов одной из самых знаменитых и
престижных наград за выдающиеся научные
исследования – Нобелевской премии. По тра!
диции, одновременно с этим событием проис!
ходит церемония вручения Игнобелевской
премии: награды, вручаемой "за достижения,
которые заставляют сначала засмеяться, а
затем – задуматься". В этом году "Ig Nobel
Prize" отметила свой двадцатилетний юбилей.
Третий десяток лет раздавать забавные призы –
это уже совсем не шутки.
История Игнобелевской премии началась
ровно двадцать лет назад с легкой подачи Марка
Абрахамса, тогда еще редактора журнала
научного юмора "The Journal of Irreproducible
Results" ("Журнал невоспроизводимых резуль!
татов"). "Как издателя научного журнала,
пусть и юмористического, меня осаждали люди,
желающие с моей помощью получить Нобелев!
скую премию. Я пытался им объяснить, что у
меня нет никакого влияния в этой области, но
они неизменно со всеми подробностями стара!
лись рассказать о своей работе и о том, что
заслуживают премии. Иногда эти люди бывали
правы – они заслуживали премии, но не
Нобелевской", – вспоминает Абрахамс. Так
появилась пародия на знаменитую и престиж!
ную премию.
Номинироваться на "Ig Nobel Prize" могут
любые нелепые исследования, проведенные с
тщательностью, доведенной до абсурда. Непре!
менное условие номинации – публикация в
серьезных изданиях. В качестве жюри выступа!
ют редакторы "Annals of Improbable Research"
("Анналы невероятных исследований") во
главе с Марком Абрахамсом, ученые и совер!
шенно случайные арбитры "с улицы" с полным
правом голоса.
Церемония вручения проходит в огромном
зале театра "Сандерс" при Гарварде (в первые
годы вручение происходило в Массачусетском
технологическом институте). Одна из традиций
церемонии вручения – временной регламент на
ответную речь лауреата (в противоположность
длинным Нобелевским лекциям): если "Игно!
белевская речь" растягивается больше, чем на
одну минуту, восьмилетняя мисс Sweetie Poo
оборвет ее громкими капризами: "Пожалуйста,
прекратите, мне скучно!".
Во время речи в "живую мишень" на сцене
планируют запущенные из зала бумажные
самолетики. Со сцены самолетики традиционно
сметает Нобелевский лауреат, профессор физи!
ки Гарвардского университета Рой Глаубер,
который уже не первый год носит титул "хра!
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Подавляющее большинство номинантов
приезжают в Гарвард на вручение и с радостью
принимают всяческое участие в этой безумной
церемонии. Хотя вряд ли кто!то из них, делая
свои невероятные открытия и проводя стран!
ные, удивительные исследования, задумывался
о попадании в категорию лауреатов Игно!
белевской премии.
В 1998 году состоялось самое многочис!
ленное по количеству лауреатов в пределах одной
номинации присуждение "Шнобелевки":
обладателями премии по диетологии в 1992!ом
году стали все потребители колбасного фарша
"Spam" за 54 года. "Spam" был произведен в
1937!ом году компанией "Hormel Foods" и сразу
возымел огромный ажиотаж среди покупателей
из!за своей дешевизны. Именно с тех пор,
кстати, и пошло употребление так уже так
привычного нам слова "спам" в значении
"массовой рассылки рекламы".

От смешного до великого
Не все абсурдные исследования и изобре!
тения, номинированные на Игнобелевку.
Так, например, в 2005!ом году американка
Гаури Нанда из Массачусетского технологи!
ческого института получила "Игнобелевку" за
изобретение будильника, который убегает и
прячется от выключения, заставляя своего
обладателя окончательно просыпаться. После
первого отключения будильник на мягких
колесах "отползает" в случайном направлении,
и уже оттуда повторно издает сигнал. Эта же
американка работала над еще одним очень даже
нужным изобретением – сумкой, которая
оповещала бы о том, что в ней нет ключей или
кошелька, но эта работа, видимо, осталась
незаконченной. А вот с будильниками дело у
Нанды пошло в гору. Сейчас у нее есть попу!
лярная страница на Facebook.com и свой сайт в
интернете, где выложена целая серия бу!
дильников "Clocky", "Tocky", "Ticky:, "Tint",
заказать которые можно прямо там.
Другой американец Крис Нисвандер из
Аризоны в 2000!ом году стал обладателем
Игнобелевской премии в области информа!
ционных технологий за создание программы
PawSense ("лапочувствитель"), предназначен!
ной для определения моментов, когда по
клавиатуре ходит кошка. Программа анали!
зирует хронометраж нажатия клавиш и их
комбинаций, чтобы отличить кошачий набор от
человеческого, и, как только она распознает

кошачьи лапы на клавишах, – клавиатура
блокируется. При этом на экране компьютера
появляется сообщение: "Обнаружен ввод
кошачьего типа". Программа разработана под
платформу Windows, и ее так же можно купить
через интернет или заказать по почте.
Это может прозвучать немного парадок!
сально, но многие обладатели Игнобелевской
премии – уважаемые ученые с известными
именами, занятые в серьезных научных иссле!
дованиях. В 2000!м году голландец российского
происхождения Андрей Гейм, отвлекаясь от
основных научных работ и не изменяя прак!
тическому подходу к делу, проводил опыты в
области диамагнитной левитации, а именно –
заставлял обычную болотную лягушку парить в
воздухе. За что и получил Игнобелевскую
премию по физике. Надо сказать, что в его
эксперименте помимо забавы есть еще одна
очень важная составляющая: этот опыт пока!
зывает, что все живые существа обладают
магнитными свойствами, которые различимы в
поле магнита, индукция которого в тысячу раз
больше индукции поля Земли. Тот же самый
Андрей Гейм в 2010!ом году получил медаль
имени Хьюза – награду Королевского общества
(британского аналога РАН) за исследования в
области физических наук, а также премию
имени Джона Карти Национальной академии
наук США и совместно с Константином Ново!
селовым стал обладателем Нобелевской премии
за открытие графена. А ведь за десять лет до
этого он получил "Антинобелевку".

А как у нас?
Россияне (хотя тут правильнее будет ска!
зать "выходцы из России") премию получали
трижды. Помимо Андрея Гейма, в 1992!ом году
ее заработал член!корреспондент РАН кристал!
лограф Стручков Юрий Тимофеевич за публи!
кацию 948 научных работ в течение 9!ти лет, то
есть в среднем каждые 4 дня у него выходила
новая статья. В 2002!ом премию по экономике
с недвусмысленной иронией присудили
Газпрому с несколькими другими компаниями
"за применение математической концепции
мнимых чисел в сфере бизнеса".
С Нобелевской премией в этом плане у
наших соотечественников дела обстают гораздо
лучше: шестнадцать раз премии удостаивались
граждане России, еще шестнадцать – выходцы
из России и СССР. Статистика явно пока!
зывает, что российская наука очень серьезна и
ей не до шуток.

В чем Шнобель лучше Нобеля
Игнобелевская премия своим существо!
ванием как таковым выполняет еще одну очень

важную функцию, по сути, глобальную. Тра!
диционная суета накануне вручения премии,
масштабное освещении в СМИ, когда
научный мир застывает в предвкушении
новых абсурдных открытий, ожидает, какие
же еще невероятные темы предстоит услы!
шать – все это взывает к популяризации
науки во всех сферах этого самого мира.
Церемония вручения с ее намеренно
доведенными до абсурда постановками и
театрализованными околонаучными номе!
рами транслируется по телевидению и радио
на нескольких языках и широко освещается в
интернете.
Если проводить параллель с Нобелевской
премией, то, безусловно, последняя куда
более престижна и научна, но нельзя не
согласиться, что обычного простого человека
по ту сторону от науки вряд ли заинтересуют
темы "Гигантское магнитосопротивление"
или "Развитие лазерного высокоточного
спектроскопирования и техники преци!
зионного расчета светового сдвига в опти!
ческих стандартах частоты". Сформули!
рованные простым и понятным языком темы
"шнобелевских" исследований (например,
"Влияние вынужденного дыхания через одну
ноздрю на познавательные способности" –
медицина, 1995) заинтересуют обывателя
все!таки с несколько большей вероятностью.
По крайней мере, будет понятно, о чем идет
речь. Но в то же время ! это настоящая наука:
исследования, открытия, премии. К тому же,
на Игнобелевскую премию гораздо проще
номинироваться: для этого не нужно делать
сенсационных научных открытий. Марк
Абрахамс говорил: "Каждый год около
половины лауреатов награждаются за то, что
большинство людей считает пусть и бес!
смысленным, но достойным одобрения.
Другая половина награждается за то, что, по
мнению некоторых, менее достойно одобре!
ния. Все оценки типа "плохо" и/или "хорошо"
остаются на совести наблюдателей". Можно
выдвинуть в соискатели Шнобелевской пре!
мии автора любой до смешного абсурдной
статьи, а можно номинироваться самому.
Выдающиеся достижения в области науки
никто не гарантирует, но для желающих
прославиться и заявить общественности о себе
– очень неплохой вариант. Достаточно лишь
направить письмо в Игнобелевский комитет.
И, как говорят на закрытии церемонии: "А
если вы еще не выиграли эту премию – а
особенно если выиграли – желаем удачи в
следующем году!"
Елена Рыбина
(Студенческая редакция АВТИ)

Опровержение по статье "Недистанционная дистанционка"
В выпуске № 6 от 17 октября 2011 года в статье "Недистанционная дистанционка" (автор
П. Бедный) была опубликована недостоверная информация. А именно: "В прошлом году на
"дистанцию" по математическому анализу ушло более половины потока ИРЭ, причем пошли
слабые по уровню знаний студенты, забывая, что дистанция ! это не "халява", а тот же самый
объем знаний. … Главная проблема прошлого семестра заключалась в том, что кафедра
Высшей математики не договорилась с дирекцией ИРЭ о фильтрации студентов по уровню
подготовленности. Например, такой проблемы не может быть с ИЭЭ…"
Дирекция ИРЭ сообщила редакции о том, что согласно Приказа по МЭИ №3153/у от
31.03.2011 на дистанционное обучение по дисциплине "Математический анализ" был зачислен
лишь один студент ИРЭ. Соответственно, сведения, опубликованные в статье, о том, что на
дистанционное обучение ушло "более половины потока ИРЭ" не соответствуют действи!
тельности. Речь не могла идти и о других семестрах, т.к. Дирекция ИРЭ проверила приказы о
зачислении на "дистанцию" №2761/у от 24.03.2010 и №7659/у от 11.11.2010, согласно
которым ни одного студента ИРЭ на дистанционном обучении по математике не было.
Редакция газеты "Энергетик" приносит извинения Дирекции ИРЭ за публикацию
недостоверной информации.
Редакция газеты "Энергетик" сообщает о том, что в статье "Недистанционная
дистанционка" была допущена ошибка ! в указанном выше абзаце должен был быть назван не
ИРЭ, а ИЭТ (Приказ по МЭИ №3153/у от 31.03.2011). Согласно этому приказу на
"дистанционку" перешли 113 студентов ИЭТа из приблизительно 240 на потоке.
Редакция газеты "Энергетик" 1

ЭНЕРГЕТИК
Ярмарка вакансий МЭИ "Твоя карьера 2011"
29 ноября 2011 года в 15:00 в Доме
Культуры МЭИ состоится Ярмарка вакансий
МЭИ "Твоя карьера 2011".
Ярмарка вакансий – это непосредствен!
ное общение представителей организаций с
потенциальными сотрудниками – выпуск!
никами и старшекурсниками МЭИ.
В Ярмарке традиционно принимаю учас!
тие организации, предлагающие вакантные
рабочие места студентам старших курсов и
выпускникам МЭИ.
Редактор: Калашникова Елена lenka1507@rambler.ru

Cтуденческая редакция ИЭЭ

Покорить гору одежды
Наступает время холодов, а, следова!
тельно, и теплых курток, пуховиков, пальто
и шуб. В корпусах уже открылись гардеробы,
но не везде они вообще предусмотрены.
Например, в корпусе "Н" гардероб отсутст!
вует, и студенты вынуждены стоять в кори!
дорах, ожидая начало пары, с верхней
одеждой в руках. Вместо этого они могли бы
что!либо повторять или заниматься своими
делами. К тому же это неудобно в случаях,
если они захотят пойти, например, в кафе.
В некоторых аудиториях, конечно, предус!
мотрены специальные вешалки, но далеко не

во всех. В таких случаях на задних партах
образуются целые горы из верхней одежды,
которая мнется, падает и пачкается. Многие
кладут свои вещи рядом с собой и рискуют
случайно попасть в жвачку, также прилеп!
ленную под партой или к стулу. Кому захочется
идти по улице в помятой куртке со жвачкой где!
нибудь на рукаве? Многие носят светлые куртки,
на которых хорошо заметна грязь – на хим!
чистке можно разориться.
Еще одна проблема гардеробов – нельзя
сдавать сумки или пакеты. Многим неудобно
носить с собой огромные пакеты, которые не

нужны на парах. Например, спортивную форму
можно было бы сдать в гардероб и не бояться
забыть где!нибудь в аудитории или коридоре.
Все эти, казалось бы, мелкие неудобства
создают одну большую проблему, которую
можно было бы решить простыми измене!
ниями. Во!первых, необходимо разрешить
сдавать в гардероб не только верхнюю одежду,
но и головные уборы и пакеты. Во!вторых,
стоит увеличить количество гардеробщиц для
ускорения обслуживания, а так же органи!
зовать гардеробы в тех корпусах, где их нет.
Прокомментировать эти предложения мы
предложили коменданту Главного корпуса МЭИ,
и в целом на многое получили одобрение. Из
сложностей была отмечена система безопасности

были запечатлены ими с любимыми героями.
Ну и, собственно, новинки, представленные
на "ИгроМире": "Batman Arkham City", "Counter
Strike GO", "Forsaken World", "Hitman
Absolution", "Need For Speed The RUN",
"Sindicate", "Postal 3", "Prime World" и многие
другие. Почти во все новинки можно было
поиграть на стендах разработчиков. А также
была представлена новая приставка PS Vita,
которую можно было опробовать на стенде
SONY. Думаю, это рай для геймеров.
В завершение каждого выходного дня про!
водился концерт: в субботу это был концерт
группы "Бандерос", а в воскресенье выступала
группа "Ундервуд".
Вот так прошла выставка "ИгроМир 2011",
которая стала четырехдневным праздником
веселья, развлечения и общения, и позволившая
набраться позитивного заряда на весь после!
дующий год до того момента, когда перед нами
распахнет свои двери "ИгроМир 2012" и снова
предложит возможность развлекаться, смотреть
и играть, общаться и снова общаться с окру!
жающими.
Отдельное спасибо фотостудии ФотоЕж за
фотографии и помощь в написании статьи.
И Торт ФМ.
Павел Бедный

Действует ли на зомби Red Bull?
В этом году уже в шестой раз проходила
выставка "Игромир". Она отличалась от всех
предыдущих датой проведения – ее перенесли
с холодного ноября на теплый октябрь, и
новым местом – более удобным и просторным.
Очень громкая музыка, толпы страж!
дущих геймеров, улыбчивые издатели и,
конечно, стендисты, модели, косплееры,
чудесно вжившиеся в свои роли и выглядящие,
как любимые герои игр, – это все "ИгроМир
2011". Если вы не любитель компьютерных
игр, то все равно стоило посетить данную
выставку, так как где еще можно увидеть
солдата, отбивающегося пулеметом от нападе!
ния одного из зомби, разгуливающих по
территории выставки?
Стоит сказать о зомби более подробно, так
как на "ИгроМире" они были разных видов.
Первые и самые простые – обычные зомби,
медленно ходящие и ползающие, легко "убива!
емые". Следующий вид – зомби, пьющие Red
Bull, а, следовательно, обладающие повы!
шенной жизнестойкостью и скоростью. Один
даже использовал для ускорения скейтборд,
чего жертвы явно не ожидали. Был замечен

зомби Фредди Крюгер – даже его обратили, куда
катится игровой мир?! И, наконец, настоящая
"принцесса" среди всех зомби, являвшаяся
главной среди них – Невеста зомби. Она была
шикарна.
На "ИгроМире" была возможность почувст!
вовать себя не в реальном мире, а в игре. С одной
стороны наступают зомби, с другой стороны
солдаты из "Метро" и "БатлФилда", с третьей
замечаешь Лару Крофт… Двоится в глазах? Нет,
просто там две Лары из разных версий игры, и
обе они здесь, ходят среди нас и позируют
фотографам, сражаются с зомби и другой
нечистью, а может быть ищут сокровища
спрятанные Джеком Воробьем? Шаг в сторону,
и натыкаешься на Харли Квин с битой, метящей
тебе в голову, а рядом с ней Джокер – непод!
ражаем и харизматичен настолько, что хочется
сразу вступить в его банду.
И, конечно, со всеми этими персонажами
можно было сфотографироваться, причем как
самому, так и воспользоваться услугами нас!
тоящих профессионалов. На выставке рабо!
тали представители фотостудии "ФотоЕж"
Босенко Андрей и Павел Бычек. Все желающие
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Правила настоящего флешмоба
Несмотря на то, что флэшмоб появился
совсем недавно, уже сложились опреде!
лённые правила организации и проведения
флэшмобов:
1. Во время подготовки флэшмоба соблю!
дается секретность, как правило орга!
низаторы сообщают о точном времени и
месте проведения "операции" за нес!
колько часов до неё. Это необходимо для
того, чтобы избежать утечки информа!
ции, акция должна быть неожиданной.
2. Каждый новый флэшмоб должен быть
оригинальным и не повторять проведён!
ные ранее.
3. Участникам флэшмоба необходимо
быстро собраться в строго определённое
время и также быстро разойтись в разные
стороны смешавшись с толпой после
окончания акции.
4. Участникам флэшмоба не нужно знать
друг друга, поэтому не нужно заранее
знакомиться (так намного интереснее).
5. Во время флэшмоба запрещается обще!
ние участников друг с другом (если это не
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при сдаче пакетов в гардероб. К сожалению,
большего мы не можем сказать, так как, к
нашему удивлению, интервьюер отказался
подписать свои слова, попросив почему!то одоб!
рения их у начальника управления социальной и
воспитательной работы, и повторно отказавшись
даже после его получения. Вот к такому неожи!
данному повороту привела нас наша тема.
Будем надеяться, что наши предложения
все!таки будут услышаны, и это позволит нам,
студентам, комфортнее чувствовать себя в
институте, и не бояться где!нибудь забыть свои
вещи, не носить их в руках и не сваливать на
задних партах. И сезон холодной погоды
пройдет для всех незаметно.
Анастасия Нагибина

предусмотрено инструкциями), т.к. всё
должно выглядеть спонтанным и не
подготовленным заранее.
6. Во время флэшмоба строго запрещается
общение участников с журналистами (если
это не предусмотрено инструкциями).
7. Флэшмоб не должен преследовать никакие
политические, коммерческие или реклам!
ные цели.
8. При проведении флэшмоба запрещается
совершать какие!либо противоправные
действия.
9. Участники и случайные "жертвы" должны
получить удовольствие от акции.
Всегда помните – это не акция, не митинг,
не нарушение общественного порядка, а всего
лишь массовая шутка и средство самовыра!
жения ее участников.
Флэшмоб может делиться на виды. Хотя
деление это весьма условно.
Smart mob переводится как "умная толпа".
И если флэшмоб – это технология собирания
толпы, то смартмоб – это цель и смысл такого
собирания. Даже если эти цель и смысл носят

абсурдный характер. То есть флэшмоб – это
форма, а смартмоб – ее содержание. Это два
взаимно дополняющих понятия, каждое из
которых немыслимо друг без друга.
X+mob (eXperimental mob) – это такие
акции флэшмоба, в которых участники пыта!
ются смоделировать тонкое, порой едва уло!
вимое, социо!коммуникативное пространство,
в котором на первом месте стоит переживание
самих участников. Нет задачи произвести
впечатление на внешнего зрителя. Действия
участников настолько приближены к пов!
седневности, что их образ начинает "мерцать".
Становится непонятным, видишь ли ты дей!
ствия, выполняемые по сценарию, или это
всего лишь действия обычного прохожего,
случайно повторившего то, что написано в
сценарии. Этот моб порождает эффект изме!
нения сознания, похожий на эффект психо!
тропных веществ.
L+mob (long+mob) – в этих мобах сценарий
реализуется участниками на протяжении
какого!то длительного времени. Место его
проведения может быть также распыленным в
пространстве города. Больше всего этот тип
флэшмобов напоминает определенные "риту!
алы" или "правила поведения" и ближе всего

приближается к выстраиванию новых соци!
альных порядков, стремится перепрограм!
мировать каждодневный общепринятый рас!
порядок жизни.
I+mob – флэшмоб, не выходящий за преде!
лы Интернета и реализуемый в виртуальных
публичных пространствах.
Самые известные флешмобы:
Одесса: пятьдесят человек в чёрном в
гробовом молчании возложили по две гвоз!
дички у ног… резинового клоуна возле входа в
"Макдональдс", немного постояли и так же
молча ушли.
Берлин: толпа возле американского
посольства; каждый одновременно откупорил
бутылку с шампанским и три минуты син!
хронно с остальными выпивал "За Наташу!"
Рим: около трёхсот человек одновременно
просили в одном и том же магазине книгу,
которой не существует в природе. В Деневере
толпа разделилась надвое: одна часть кричала с
нижних этажей "Пинг", вторая вторила им с
верхних: "Понг!".
По!моему, флэшмоб – неплохой способ
немного развлечься.
Анна Зернова
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Этот материал мы хотели опубликовать очень давно. Он был готов еще в мае
этого года, но, в силу разных причин, его публикация откладывалась. Сначала из6
за того, что его публикация совпадала с наплывом абитуриентов в МЭИ, а в
условиях демографической ямы и ЕГЭ набор на 1 курс – штука сложная. Позднее
публикация откладывалась из6за корректировок окончательной версии статьи
как редакцией, так и администрацией МЭИ. Несмотря на все это, редакция
считает необходимым опубликовать материал даже спустя несколько месяцев.

ЭТФ не доверяют?..
"Аккредитация" от латинского
"accredo",что означает "доверять"…
В апреле 2011 года в МЭИ проводилась
аккредитация бакалавриата, которую факуль!
тет ЭТФ не прошел. Теперь ЭТФ временно не
может выпускать бакалавров 1. Что такое
аккредитация, чем грозит ее отсутствие и какие
выходы из сложившейся ситуации возможны –
попробуем разобраться вместе.
Вуз называется аккредитованным, если
есть официальное подтверждение его статуса
по типу (вуз) и по виду (институт, академия
или университет), а также качества предостав!
ляемых им образовательных услуг, которое
оценивается, в том числе, тестированием
учащихся и проверкой учебных планов и
программ. Все это задумано с той целью, что
"потребитель" не всегда может объективно
оценить качество этих услуг. Поэтому данная
процедура проводится государством. Если
аккредитация получена, то в следующий раз
такая проверка будет проводиться только через
5 лет. В случае если она не получена, можно
попытаться пройти такую проверку через год.
Важно не путать аккредитацию и лицен!
зирование – это две разные вещи. У вуза может
быть лицензия, но только после получения
аккредитации он имеет право выдавать дип!
ломы государственного образца и предостав!
лять студентам отсрочку от армии.
Отношением к тому, что ЭТФ не прошел
аккредитацию2, и мнениями на этот счет с нами
поделились как преподаватели и студенты, так
и деканат.
Свою позицию высказал заместитель
директора ИРЭ Попко Валентин Павлович:
– Какие предметы были включены в список
сдаваемых для получения аккредитации?
– Второй курс сдавал инженерную графику,
четвертый курс – ТОЭ, третий курс –
информатику и экономику. Весьма низ!
кими оказались результаты по ТОЭ: всего
46 баллов из 100 при необходимом 51 балле
для получения аккредитации.
– В чем состояла главная проблема при
получении аккредитации?
– Основная проблема заключалась в тесте,
который сдавали студенты. Все остальное
мы прошли безукоризненно, а тестирова!
ние – плохо. Оказалось, что ни по одному
из четырех предметов мы не набрали 50
процентов. Ребята говорят, что по инже!
нерной графике им попался тест по курсу,
который читают на энергомаше. Курс
энергомаша и электронной техники сильно
отличаются друг от друга. Это одна из
причин, по которой мы не сдали. Почему не
сдали другие предметы, не могу сказать.
Еще есть такая особенность: каждый курс
разбивается на дидактические единицы или
же разделы, например в физике их четыре:
механика, электричество, оптика, ядерная
физика. И нужно было не просто набрать
50 баллов минимум, а каждому студенту,
проходившему тестирование, необходимо
было набрать по каждой единице 50 баллов
минимум. В противном случае результаты
всей группы обнулялись, т.е. считалось, что
группа получила 0 баллов на зачете.
– Что еще нужно было для получения
аккредитации кроме успешно написан6
ного тестирования?
– После тестирования назначается комиссия
примерно из 5!6 человек, которые приез!
жают в институт и проверяют ряд учебных
направлений по определенному перечню.
Эти люди специально проходят обучение на
курсах министерства и им выдают удостове!
рение, после чего они имеют право проводить
аттестации в вузах. К нам приезжал про!
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ректор университета Ярославля Брюханов
и просматривал все учебные планы,
программы, учебные комплексы и пр.
Какие возможные пути решения
проблемы Вы видите?
Здесь только один путь – успешно сдать
тест. А в следующий раз у нас появится
такая возможность только в следующем
году. Очередное тестирование будет прово!
диться не позже апреля 2012 года3.
Случалось ли подобное прежде в МЭИ? И
если да, то как выходили из такой
ситуации?
В нашем институте такое происходит
впервые, хотя подобное нередко случается в
различных вузах страны.
Проходила ли какая6либо подготовка
студентов? Возможно, предваритель6
ное тестирование, консультации и пр.
Здесь есть недоработка деканата. О том, что
МЭИ будет проходить аккредитацию, я
узнал 26 ноября на совещании у про!
ректора. Для прохождения аккредитации в
Йошкар!Олу, где находится аккредита!
ционный центр, были отправлены списки
студентов. Из этих списков студенты были
распределены по группам, не менее 20
человек в каждой. Мне должны были
прислать график проведения пробного
тестирования, которое ребята могли прой!
ти, разумеется, не по оригинальному, а по
похожему тесту. График тестирования я
получил поздно из!за медленной работы
нашей почты… Поэтому у начальника
учебного управления возник вопрос, почему
мои студенты не ходят на тестирование. Из!
за такого промедления вместо отведенных
двух недель на подготовку студентов у нас
оставалось лишь три дня.
Далее мы попросили ребят прийти на
тестирование, но прийти смогли не все,
поскольку все это происходило в декабре,
когда у учащихся зачетная сессия. И
поэтому они подошли к тестированию
несколько спустя рукава.
Что касается подготовки, были проведены
консультации по инженерной графике с
показом слайдов. Студентам рассказывали,
какие могут быть вопросы в тесте.
В апреле 2011 года проводилась повтор6
ная проверка ЭТФ4. Почему она состоя6
лась так скоро после первой, как она
проходила и каковы ее итоги?
Ректорат вышел с просьбой что!то сделать,
чтобы ЭТФ не лишали аккредитации5, и
нам была предоставлена официальная
возможность пройти аттестацию6 повторно.
Она состоялась 4 апреля. Тесты писали уже
другие студенты. В первый раз аттестация
проходила в декабре и ее сдавали 2,3 и 4
курсы. А в апреле уже можно привлекать 1
курс, поскольку первая сессия у них сдана.
Что касается 4 курса, то ребята пишут
бакалаврскую работу и сдавать тест им не
нужно. Поэтому весной тестирование
проходили уже 1,2 и 3 курсы. 1 курс сдавал
инженерную графику, 2 – отечественную
историю, а 3 – ТОЭ и математику. На этот
раз ребята подошли ко всему очень серьез!
но, хорошо подготовились и сдали все
блестяще. Важно, что у них было время на
подготовку, поскольку это начало апреля и
они еще не сильно загружены по учебе. Но 6
апреля все же пришел приказ о лишении
ЭТФ аккредитации. Поэтому в следующем
году придется опять сдавать тестирование7 и
проходить полную проверку.
Будет ли в скором времени проводиться
аккредитация по направлениям магист6
ров и инженеров? Если да, то как сту6
денты будут к ней готовиться?

– Подобные вещи проводятся раз в 5 лет, и
если не ошибаюсь, раньше 2015 года быть
не должно. Аккредитация конечно будет
проходить.
– Говорят, что собираются объединить
РТФ и ЭТФ и с 2011 года набора на ЭТФ
не будет. Не является ли такое слияние
решением проблемы?8
– Это больше слухи, хотя они имеют под
собой определенную почву. Ситуация
такова, что мы лишились аккредитации
бакалавров, но набор проводить можем,
ничего не изменится, однако мальчики
будут подпадать под призыв, т.е. теперь они
не защищены от армии.
Конечно, студентам ЭТФ неприятно осоз!
навать, что факультет не прошел аккредита!
цию9, но руководство обещало справиться с
этой ситуацией и в следующий раз заранее
предупредить и подготовить студентов, как это
было сделано в апреле этого года. Если поступят
именно так, то в следующем году ЭТФ 10
непременно пройдет проверку на доверие.
Для того чтобы вникнуть в проблему,
возникшую в декабре 2010 года лучше, мы
поинтересовались мнением преподавателей.
Мнение некоторых из них сводится к тому, что
на результаты тестирования влияет изначаль!
ная подготовка. Именно она была слабой по
многим общим предметам. "Почему аккреди!
тации лишают факультет ЭТФ 11 , а не те
кафедры, по предметам которых студенты не
прошли тестирование? Тестирование не прово!
дилось ни по одному спецпредмету, который
читает факультет. А аккредитации лишают
ЭТФ12, который не проверяли на то, как знают
студенты именно его специальности".
Другие считают, что дело совсем не в том,
что студенты плохо знали материал. Важно,
чтобы перед тестированием ребята успели все
повторить и морально подготовиться, посколь!
ку в голове у студента должно помещаться сразу
столько информации, что не всегда так просто
найти нужный и правильный ответ. А, главное,
это не просто сделать, если данный курс был
прочитан сравнительно давно.
Вот мнение еще двух преподавателей на эту
тему:
"Согласитесь, настрой чрезвычайно важен.
Необходимо было заранее объяснить
студентам, насколько все серьезно и важно не
только для института, но и для них самих".
"По идее ребята должны были справиться.
В том, что аккредитацию не прошли, есть
недоработка и студентов, и руководства. Надо
было разобрать примерные вопросы… И не в
последний день, а заранее. Сложность заклю!
чалась еще и в том, что студентам пришлось
отвечать на вопросы по курсам, которые они в
принципе не изучали. Например, в тестировании
были вопросы по ядерной физике. Эту
программу читают на другом факультете. В этом
случае, если знать о наличии таких вопросов

заранее, можно пригласить преподавателей с
другой кафедры физики и прорешать
типовые задачи".
На наш взгляд, студентам действительно
необходимо успеть вспомнить материал перед
тестированием. А на это нужно время, кото!
рого было на этот раз не просто мало, а скорее,
не было совсем. Как в тест попали вопросы,
которые студенты даже не изучали – об этом
некого было спросить, поскольку, как нам
стало известно, институт не имел никакого
отношения к подготовке вопросов.
Разумеется, если студентам не разъяснить,
что получение аккредитации – важное меро!
приятие, которое нужно не только институту,
но и самим ребятам, – многие из них не станут
готовиться подобающим образом, поскольку у
них забот всегда предостаточно: сессия, работа
и многое другое.
У студентов, которые хотели бы получить
только диплом бакалавра и пойти работать,
мы поинтересовались, что они будут делать
дальше в связи с проблемой отсутствия
аккредитации. Большинство опрошенных
посчитало разумным пойти учиться дальше
на инженера.
Своим мнением поделился первокурсник:
"Инженеры намного выше котируются,
т.е. инженером быть, разумеется, лучше, чем
бакалавром. На бакалавра можно учиться,
если высшее образование необходимо только
для галочки. Чтобы устроиться на нормаль!
ную работу надо идти на магистра и выше.
Считаю, что большая часть студентов ничего
не потеряла из!за того, что мы не получили
аккредитацию".
Вот мнение еще одного студента факуль!
тета ЭТФ:
"Введение двухступенчатой системы
образования, т.е. деления на бакалавров и
магистров, вообще бессмысленно. Всегда
учились на специалистов и на всех пред!
приятиях инженеры на вес золота. Все эти
нововведения появляются, поскольку мы
гонимся за зарубежной системой образования.
Наша магистратура нужна только для того,
чтобы можно было поехать за границу, и наш
по сути дела инженерный диплом котировался
бы за рубежом. Хотя наше инженерное
образование всегда было лучше зарубежной
магистратуры".
В любом случае, теперь остается только
ждать следующего года13 и стараться лучше
учиться14. Самое основное, чтобы как сту!
денты, так и руководство ничего не пускали на
самотек и относились ко всему более ответ!
ственно. Если в следующем году студенты и
руководство объединят свои усилия, ЭТФ
непременно получит аккредитацию15 и снова
сможет выдавать дипломы бакалавра госу!
дарственного образца.
Мария Миропольская
Александр Богачев

Комментарии Учебного управления МЭИ
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Аккредитация не получена не ЭТФом, а по направлению бакалавриата "Электроника и
микроэлектроника". По этому направлению обучаются студенты ЭТФ и часть студентов
ИЭТ. Поэтому предыдущие предложения и заголовок статьи искажают действительность.
Или авторы решили на всякий случай не трогать кафедру ректора (кафедра ФЭМАЭК на
ИЭТ), которая также осуществляет подготовку бакалавров по этому направлению?
См. выше.
По просьбе МЭИ повторное тестирование было проведено в апреле 2011 года и были
получены положительные результаты. Однако результаты этого тестирования могут
быть учтены только через год, после проведения предыдущей аккредитации.
По просьбе МЭИ проводилось повторное тестирование студентов, обучающихся по
направлению бакалавриата "Электроника и микроэлектроника"
провести повторное тестирование студентов по направлению "Электроника и
микроэлектроника"
Тестирование.
Откуда эти сведения?
Ещё раз повторяю, что всё это касается студентов ЭТФ и ИЭТ.
А студентам ИЭТ ! приятно?
А ИЭТ?
См. выше.
См. выше.
На самом деле МЭИ раньше получит аккредитацию по укрупненной группе
направлений, куда "Электроника и микроэлектроника" войдет автоматически.
Вот этого очень бы хотелось!!!
См. выше.
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Не хватает на машину – хватит на машинку
6 Ты себе хочешь сына или дочь?
6 Сына!
6 А почему именно сына?
6 Вертолет радиоуправляемый хочу.
Мужчины – это дети, известный факт.
Существуют индустрии, которые призваны
удовлетворять "взрослых детей". Например,
дистанционно!управляемые модели. Они
увлекательны и охватывают все возможные
кошельки: не хватает на машину – хватит на
машинку, не хватает на личный самолёт или
катер – хватит на самолётик или яхточку.
Разновидностей масса – от детских игрушек
до самых серьёзных моделей, которые порой
способны на большее, чем оригиналы.
Вы можете отправить модель в путешест!
вие по земле, воде и воздуху – сейчас можно
найти радиоуправляемые автомобили,
танки, аппараты на воздушной подушке,
самолёты, планеры, вертолёты, дирижабли,
лодки и подводные лодки. Итак, куда вы
хотите отправиться?
Земля. На земле царят автомобили
разных классов и размеров. Средние размеры
машин – от 30 см в длину, гоняют от 20 км/ч,
рекорд скорости для радиоуправляемой
модели – 260 км/ч. Шоссейные авто хороши
для гонок по ровной дороге, среди них
существует деление на гоночные и дриф!
товые. Гоночные – для тех, в ком пропадает
великий гонщик, они созданы для езды по
тем же дорогам, что и обычные авто.
Дрифтовые – для тех, кто насмотрелся
"Форсаж" и желает закладывать красивые
виражи на поворотах под визг шин. Эти два
подвида схожи друг с другом, основная
разница лишь в более жестких покрышках и
меньшем весе у дрифтовых. Кому дороги
мало, может погонять на внедорожных
моделях – они предназначены или для
быстрой езды по кочкам, или для эффектного
и медленного преодоления препятствий.
Внедорожники отличаются от дорожных
более "шипастой" резиной, развитой под!
веской и большим дорожным просветом
(расстоянием между дорогой и днищем
автомобиля). Маленькие машины длиной до
25 см называются Mini!Z, их конструкция
немного проще, чем у шоссейных моделей, но
фактически разница заключается лишь в
меньшем размере.
Любителей шоссе и Mini!Z можно встре!
тить на Воробьевых горах, в Крылатском, в
Раменском – там, где есть можно прогреть
резину, не мешая остальным. Внедорожные
модели часто гоняют в парках, например,
Марьинский, Измайловский, Битцевский,
Лосиный остров.
Воздух. Воздух делят между собой
самолёты и вертолёты. Но прежде чем
становится покорителем воздушной стихии,
всем без исключения рекомендуется посидеть
пару часов за симулятором – есть наборы для
начинающих, в которые входит специальный
пульт с кабелем для компьютера и программа
симуляции. Для пробы можно скачать бес!
платный симулятор FMS и попробовать без
пульта порулить моделью. Основная слож!
ность при полётах – управление происходит
относительно модели, а не человека. Так, при
полётах передом модели к себе, ручки "влево"
и "вправо" меняются местами. Симулятор
нужен для того, чтобы отработать эти момен!
ты, сделать движения почти рефлекторными.
"Управление самолётом, как езда на
велосипеде, научиться не сложно. Управ!
ление вертолётом тоже как езда на вело!
сипеде, но одноколёсном. Научиться можно,
но необходима большая концентрация вни!
мания, чем с самолётом, тут уже не отпус!
тишь ручки на пару секунд и не отвле!
чёшься", – поведал бывалый моделист.
Почти все вертолёты сложны в управлении,
их необходимо стабилизировать вручную. То
есть поведение модели отличается от поведе!
ния настоящих "вертушек", на которых
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отклоняешь ручку – накренился, вернул
обратно – завис на месте. Авиамоделисты часто
встречаются в Тушино на лётном поле, в
Раменках, Коломенском, Мячково.
Самолётов бывает несколько разновид!
ностей: тренеры, пилотажные, фан!флаеры и
планеры. Для начала стоит заняться тренерами.
Тренер – модель с крылом наверху, это хорошо
сказывается на стабильности модели, и меньше
вероятность сломать его. Для обучения и
уменьшения расходов на ремонт винт делается
не тянущим, а толкающим, и устанавливается
за крылом. Хорошей учебной моделью является
WingDragon – он не требователен к подготовке
пилота. Тренеры легче в управлении, более
стабилизированы, больше крыло – на него
меньше нагрузка и меньше разбег по земле,
тренеры даже часто запускают прямо с рук, как
бумажный самолётик.
Пилотажные – рассчитаны на выполнение
высшего пилотажа, например, "мертвой петли",
виса на месте, горизонтальных и вертикальных
восьмёрок, полётов брюхом вверх и на боку. У
пилотажных самолетов обычно профилиро!
ванные крылья и объёмный корпус. Среди профи
часто встречаются копии самолётов изготов!
ленные самостоятельно. Например, самый
большой самолёт!копия имеет размах крыльев 6
метров и вес в 200 кг. Копии обладают большим
сходством с оригиналом, например, габаритные
огни, убирающиеся колёса, открывающиеся
дверцы, и могут развивать скорость до 350 км/ч,
но на таких скоростях модель очень быстро
скрывается из виду.
Фан!флаеры – тоже для высшего пилота!
жа, но имеют большие управляющие плос!
кости, и делаются плоскими в отличие от
пилотажных самолётов, так меньше вес и
больше тяга. Они резче в управлении, чем
пилотажные, и проще в ремонте. Фан!флаеры
не сложно сделать в домашних условиях.
Планеры – их призвание скользить в вос!
ходящих потоках воздуха длительное время.
Обычно их запускают специальной лебёдкой
для подъёма на высоту. Планеры могут иметь
мотор, тогда лебёдка будет не обязательна. Этот
вид моделей получили в России меньшее
распространение – климат не настолько хорош.
Имеются разные дисциплины соревнований:
точность посадки на мишень, прохождение
значительной дистанции на время (до нес!
кольких сотен километров, что вынуждает
пилота перемещаться на авто).
Вертолёты тоже бывают разные. Началь!
ный уровень – соосные (два винта на одной
оси), они хороши для обучения, так как очень
соосных – зал, так как на улице их может
сносить ветром. Хорошая модель для началь!
ных тренировок – "Стрекоза" от "Пилотажа".

Средние вертолёты (с диаметром главного
ротора 50!100 см) уже способны на трюки и
фигуры высшего пилотажа. В отличие от
оригиналов, радиоуправляемые вертолёты
способны изменять шаг винта. Что это даёт?
Это значит, что при постоянных оборотах,
изменяя этот шаг, можно регулировать
подъёмную силу. Благодаря соотношению
прочность/масса, на средних моделях воз!
можны трюки, которые не возможны на
больших вертолётах. Так, например, вис
винтом вниз, "тик!так" (когда вертолёт пере!
мещается, как маятник) или бочка.
Большие вертолеты с ротором от 120 см в
диаметре способны на то же самое, что и
средние, но обладают
большей мощностью. При
этом они стабильнее,
потому что имеют боль!
ший вес, и способны
летать даже в умеренно!
ветреную погоду. Боль!
шие вертолёты часто ис!
пользуются для аэрофото!
съёмок, поднимают вес до
10 кг, в который входит
профессиональная фото!
техника с аппаратурой
управления и системой
креплений.
Есть интересное от!
ветвление в вертолётной
технике – мультикоптеры.
Это многомоторные лета!
ющие платформы. Они
легче в управлении, чем вертолёты, за счёт
большего количества винтов, стабильней (так
как их реактивные моменты компенсируются),
на них меньше влияет ветер (меньше боковое
сечение). Так, например, квадрокоптер (значит
4 винта) Parrot Ar. Drone способен летать в зале
и больших квартирах, имеет сменные корпуса
для полётов на улице и дома, оборудован двумя
камерами, картинка с которых передаётся на
телефон (IPhone, IPad), управляется по Wi!Fi.
Если ранее пилот смотрел на модель, то теперь
можно летать вне пределов видимости,
например, вылететь в открытое окно, залететь
к соседям и вернуться обратно.
Вода. На воде господствуют разнообраз!
ные катера, яхты, аппараты на воздушной
подушке, гидропланы и глиссеры. Катера
различаются обычно по быстроходности, форме
корпуса и размерам – от маленьких прогу!
лочных до больших спортивных лодок. Яхты и
судомодели!копии поражают проработкой
внешнего вида и мелочей, могут ходить, как под
парусом, так и используя мотор. Для уп!
равления парусом нужна многоканальная

аппаратура, ведь парус нужно снимать и
поднимать, поворачивать, а ещё он может быть
не один! Копии чаще всего изготавливаются
вручную. Модели продаются, как комплект для
сборки, так и уже собранные.
Аппараты на воздушной подушке – этакие
вездеходы для суши и воды. Они держатся на
малой высоте за счёт "воздушной подушки" –
слоя сжатого воздуха под дном, который
приподнимает их над поверхностью. Такие
аппараты способны перемещаться по воде и
любой ровной поверхности, будь то асфальт,
песок или даже снег.
К гидропланам относятся катамараны и
самолёты, что даёт больший простор для фан!
тазии – предоставляется возможность запускать
их и как катер, и как самолёт, если площадка
позволит. Шасси часто позволяет использовать и
твердую поверхность для взлёта и посадки.
Глиссер – тот же катер, но имеет спе!
циальную форму днища, которая позволяет
достигать больших скоростей. Глиссеры часто
делают с воздушным, а не водным винтом, что
позволяет кататься по болотистой местности
без риска зацепиться за что!то в воде.
Заплывы на водоплавающих моделях со!
вершаются на Речном Вокзале, в Гольяново,
Зеленограде, Измайлово.
Для начинающих существуют готовые
наборы RTR – ready to run (готовые к езде),
RTF – ready to fly (готовы к полёту). Такие
наборы уже налажены и настроены, необ!
ходимы лишь аккумуляторы для пульта управ!
ления (от 4 до 8 стандарта АА) и минимальная
сборка. Для любителей в продаже есть наборы
для сборки под себя, обычно это рама или
фюзеляж, с рекомендацией производителя о
комплекте электроники. Профи могут по
чертежам в сети приступить к постройке
модели на свой вкус.
Если вы загорелись покупкой радиоуправ!
ляемой модели, то вам надо знать, что есть
также разделение по типу двигателя – дви!
гатель внутреннего сгорания (ДВС) и элек!
трический (ЭД). ЭД тише, не коптит воздух
выхлопом, ему не требуется топливо. Но если в

вашей модели стоит электродвигатель, имейте в
виду его зависимость от батарей, а время
работы будет в лучшем случае – 15?20 минут.
ДВС потребляет топливо – метиловый
спирт. Тут проблема времени стоит не так
остро: кончилось топливо – достал канистру и
залил ещё. Положительные стороны – большая
мощность, настоящий звук двигателя. Минусы
– топливо достаточно дорогое (1000 рублей за
3,5 литра). Двигатели на бензине тоже есть, но
они встречаются реже. Топливо для них
доступнее по цене, но мощность уже немного
меньше, чем у двигателей на спирту.
Если вы хотите заняться моделизмом, то
профи советуют посетить несколько сходок или
соревнований моделистов. Там много знающих
людей и вы быстро вникнете в "тему", ведь всё
можно увидеть вживую. Встретиться поможет
форум forum.rcdesign.ru – на нём по разделам
есть темы встреч.
Информацию можно найти на сайтах
rcdesign.ru; pilotage!rc.ru; rc!aviation.ru.
Дмитрий Талов
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IT 6 слабое звено России
Мир быстро меняется, и мы должны поспе!
вать за ним. Современные технологии вносят
коррективы в привычный образ жизни. Наи!
более важным становится развитие IT!ин!
дустрии – jб этом не раз упоминали люди, что
определяют политику и стратегию развития
нашей страны, в первую очередь, президент РФ.
Но просто говорить о развитии недостаточно,
нужно ещё действительно этим заниматься.
Пока что российский IT!рынок слаб по срав!
нению с другими странами. На вопрос "Рос!
сийской газеты" "Какова роль российского
рынка IT в мировом масштабе?" управ!
ляющий директор управления информационных
и коммуникационных технологий РСПП (Рос!
сийский союз промышленников и предпри!
нимателей) Сергей Мытенков ответил:
– Тут у России пока слабые позиции. Процент
российской IT!индустрии в общем мировом
объеме составляет менее единицы. Причи!
на, в частности, в том, что у нас практичес!
ки не осталось тех сегментов высокотехно!
логичного производства и научной базы, где
можно было бы создать производство совре!
менной IT!продукции. Слабым звеном
является также современная подготовка
специалистов в этой области.
Чтобы стать хорошим специалистом, безус!
ловно, необходимо хорошо учиться в вузе,
но не стоит ограничиваться знаниями,
которые даются на парах. Для студентов,
которые увлечены программированием,
проводятся соревнования и олимпиады, на
которых они могут проверить свои силы,
получить опыт. В каких олимпиадах участ!
вуют МЭИшники, и с какими проблемами
сталкиваются, я поговорил со студентом
шестого курса АВТИ Шаграевым
Алексеем. Он не первый год принимает
участие в различных турнирах.
– Расскажи немного о соревнованиях, в
которых ты участвуешь вместе с
командой. Как давно? Каких резуль
татов вы добились?
– Главным соревнованием является команд!
ный чемпионат мира по программированию
ACM ICPC. Наши команды участвуют в нем
практически каждый год, но основные
успехи, к сожалению, в прошлом – послед!
ний раз мы пробивались в полуфинал в
2007 году. Обычно мы собираем команды
на московские олимпиады по програм!
мированию, кроме того, наши команды
участвуют в открытом Кубке России по
программированию.

Сам я первый раз принял участие в олим!
пиаде, когда учился на втором курсе – это
был чемпионат МЭИ по программированию
2006 года. На ACM я впервые поехал в
2007, и наша команда тогда, как я уже
говорил, пробилась в полуфинал.
Последний наш успех связан с Интернет!
олимпиадой по информатике, которая
проводится на сайте www.i!olymp.ru – там
Алексей Лукьянчиков из группы А!14!07
стал обладателем серебряной медали.
– Как ты думаешь, такие соревнования
нужны студенту или можно и без них
обойтись? Что тебе лично дало учас
тие в подобных мероприятиях?
– Студент должен стремиться стать профес!
сионалом, он должен стремиться к знаниям,
постоянно их расширять в процессе, как
учебы, так и самостоятельной работы.
Олимпиада помогает понять, какие пробелы
в подготовке имеются, какие навыки
развиты недостаточно, каких знаний не
хватает, а также сравнить себя с другими
ребятами. Сильный студент, находящийся
всегда в рамках только институтской прог!
раммы, может легко впасть в заблуждения,
считая свои знания и умения достаточными
для полноценной профессиональной деятель!
ности. Это в большинстве случаев неверно.
Олимпиада может показать некоторые
недостатки, существующие в подготовке
студента. Я считаю, что это и является ее
главной целью и ценностью.
– Чем вуз может помочь студентам,
участвующим в олимпиадах?
– Прежде всего, организацией. Участие в
олимпиаде требует не только подготовки
команды, но и большой организационной
работы – оформления разного рода бумаг,
налаживания связей с организаторами и
т.д. Очень трудно заниматься этим людям,
которые к такого рода деятельности не
приспособлены. Я, например, совсем не
приспособлен: постоянно путаю дни, время,
что!то забываю, опаздываю.
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Прикоснулись к науке
С 7 по 9 октября в Москве проходил V
Всероссийский Фестиваль науки. Он собрал
более 250 тысяч участников. Главной пло!
щадкой по традиции стал Московский Государ!
ственный Университет им. М.В. Ломоносова.
Фестиваль был приурочен к таким датам, как
300!летие М.В. Ломоносова, 50!летие первого
полета человека в космос и Международного
Года химии. В МЭИ студенты тоже смогли
"прикоснуться к науке" – таким был девиз
этого мероприятия.
Начало фестивалю науки положила Вели!
кобритания еще в XIX веке. Сегодня фестивали
проходят во всем мире. Россия активно участ!
вует в этой программе с 2006 года. Сначала
фестиваль проходил в стенах МГУ им. М.В.
Ломоносова, затем стал московским, а в 2011
году официально получил статус Всероссий!
ского. За пять лет фестиваль получил неве!
роятную популярность и проходит более чем в
50 регионах России.
Главная цель – рассказать обществу о
разработках, изобретениях, инновациях, о
результатах исследований ученых. Показать,
куда вкладываются деньги, и какая отрасль
науки сейчас актуальна и процветает.
На фестивале можно было увидеть интер!
активные стенды, новейшее техническое
оборудование, физические явления в опытах и
экспериментах. Одним из наиболее попу!
лярных экспериментов было выделение собст!
венной ДНК из эпителиальных клеток внут!
ренней стороны щек. 30 секунд жевания щек,
небольшая лекция о генах и межклеточном
взаимодействии, несколько лабораторных
действий – и участники эксперимента выде!
лили ДНК из собственных клеток. Невидимое
стало видимым, ДНК стала вполне осязаема и

реальна. На память у каждого остался
небольшой кулон, внутри которого в
спиртовом растворе находится небольшой
белый клубок – нити ДНК.
Химический факультет МГУ представил
образцы биосенсоров для определения
глюкозы, лактата и пероксида водорода. На
глазах у посетителей фестиваля небольшое
устройство, состоящее из установки для
электроанализа и ноутбука, определило на!
личие лактата – вещества, подтверждающего
нехимическое происхождение продукта – в
квасе нескольких производителей. По словам
молодых ученых, квас "Очаковский" этой
марки прочно держит первое место в течение
двух лет исследований с помощью запа!
тентованного их лабораторией прибора.
Национальный исследовательский уни!
верситет "МЭИ" не мог пропустить такое
событие и принял участие в фестивале на
собственной площадке в Доме Культуры
МЭИ. Праздник был основан на сплетении
науки и творчества. Зрители увидели, что в
МЭИ не только учатся и занимаются наукой,
но и развивают свои культурные творческие
способности, что в свою очередь помогает
решать сложные инженерные задачи, так как
творчество развивает фантазию. Девизом
встречи были слова А.Эйнштейна "Фантазия
важнее знания". Зрители узнали о научных
достижениях МЭИ, о замечательных учёных,
имена которых получили мировое признание.
Ведущим мероприятия был доцент, кан!
дидат технических наук Цырук Сергей Алек!
сандрович. Специально приглашенными гос!
тями были проректор МЭИ В.А. Гречихин,
помощник проректора Е.П. Миклашевская.
Ангелина Подстрешная

Молодежный Кадровый Резерв

– Какой совет можешь дать студен
там?
– Не останавливайтесь в своем развитии,
постоянно пытайтесь глубже понять все,
что вы знаете. Узнавайте все время что!то
новое, к какой бы области знаний это новое
ни относилось. Бесполезного знания не
существует.
Дамир Мухтаров

БЛИЖАЙШИЕ ТУРНИРЫ
Турнир "Open Cup"
Расписание X Открытого Кубка им. Е.В. Панкратьева по программированию.
16.10.2011 11:00 Гран!При Санкт!Петербурга
06.11.2011 11:00 Гран!При Сибири
13.11.2011 11:00 Гран!При Европы
11.12.2011 11:00 Гран!При Петергофа
Когда можно начать участвовать: Начать участвовать можно с любого Гран ! При.
Кто может принять участие: Студенты вузов и школьники.
Как принять участие: Зарегистрироваться на сайте и связаться с администратором по
адресу new.opencup@gmail.com.
Уровень турнира: Участие принимают студенты и школьники СНГ.
Примеры задач можно посмотреть здесь: www.opencup.ru/files/oca/gp2/problems.pdf
Призы: Дипломы и денежные вознаграждения от "Яндекса".
Официальный сайт турнира: www.opencup.ru
"ACM ICPC" Международная студенческая олимпиада по программированию
23.10.2011. Четвертьфинал международной командной студенческой олимпиады.
Когда можно начать участвовать: С четвертьфинала.
Кто может принять участие: Студенты вузов.
Как принять участие: Зарегистрироваться на сайте, зарегистрировать команду.
Уровень турнира: Международная олимпиада.
Примеры задач можно посмотреть на официальном сайте турнира в разделе "The Problems".
Призы: Дипломы и денежные вознаграждения от "IBM".
Официальный сайт турнира: www.cm.baylor.edu
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Мы, студенты часто думаем, где бы подра!
ботать, пока мы учимся. И всегда очень
хочется, чтобы и график удобный был, и
платили не плохо, и чтобы душе угодно было.
В 90% случаях мы работаем совсем не по
специальности, а "где придется". Чаще источ!
ником быстрого и относительно легкого зара!
ботка являются "кафешки", магазины в тор!
говых центрах или подработка в офисе. И вот,
доучившись до старших курсов, думаем: кому
же мы нужны без профильного опыта работы и
с маленьким багажом навыков. Нас останав!
ливают страхи того, что мы не справимся или
мысли о том, что, может быть, мы недостаточно
хороши для компании, должности и т.д.
В помощь студентам создаются различные
организации, занимающиеся подбором под!
ходящих и душе, и голове, и карману вакансий.
Например, Центр карьеры МЭИ в нашем
институте, где, заполнив анкету, студент
вносит себя в базу, и ему подбирают, по
возможности, желаемую вакансию. Мос!
ковский студенческий центр тоже занимается
содействием в трудоустройстве и профес!
сиональном росте студенческой молодежи.
Молодежный Кадровый Резерв занимается
подбором студентов, у которых есть цель и
которые знают, чего хотят. Помогает пре!

доставить им практику, стажировку, а затем
трудоустроить самых толковых. Организация
предполагает трудоустройство, как в ком!
мерческом секторе, так и на государственную
службу и в ведомственные учреждения.
В течение обучения студенты заполняют,
так называемые, личные стратегии, где под!
робно прописывают свои "желания" – то есть
конкретно где и когда хотели бы пройти
практику, стажировку и на каком пред!
приятии хотели бы работать. Но Моло!
дежный Кадровый Резерв занимается не
только трудоустройством студентов, а дает
возможность пополнить багаж знаний и
навыков, участвовать в деловых тренингах и
деловых играх с известными в своей области
профессионалами. Это позволит будущим
специалистам увеличить свою стоимость
рынке труда.
Целевая аудитория Молодежного Кад!
рового Резерва – студенты 4!5 курсов,
нацеленные на перспективу и стремление
развиваться. В каждом институте есть
представитель МКР, через которого можно
узнавать всю необходимую информацию.
Может, найти достойную нас работу
непросто, но оказывается вполне возможно.
Ангелина Подстрешная
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Один в поле не воин, так что
с группой своей я спокоен
Студенческая группа позволяет приобре!
тать навыки общения, развивает коммуника!
бельность, некоторые открывают в себе
способности лидера. Будущие инженеры,
учителя, космонавты, менеджеры учатся
работать в коллективе и делать это макси!
мально эффективно, используя при этом
сильные стороны каждого члена команды.
Группа С!12!08 уникальна. Разносторон!
ние ребята и девчонки с разных концов
нашей необъятной страны прекрасно ужи!
ваются в одном коллективе. В группе С!12!08
учатся два лучших профорга МЭИ. Не смотря
на то, что это индивидуальный конкурс,
группа принимает в нем немаловажное
участие. Можно сказать, что именно группа
одерживала победу 2 раза, а не профорги,
которые в данной ситуации являются ее
официальными представителями.
За 3 года обучения у нас не было ни одной
ссоры, ни одного инцидента, связанных с
нарушением дисциплины. Внутри группы нет
разделения ! все общаются со всеми, каждый
рад видеть каждого. На любые мероприятия
мы собираемся с легкостью и приходим почти
стопроцентным составом.
Как известно, в стенах нашего вуза
проводится только один конкурс, который
позволяет доказать нам, что наша группа
лучшая – конкурс "Лучшая группа МЭИ".
Организует это состязание Совет Старост
МЭИ.
Первоначальным критерием оценки яв!
лялась наша успеваемость, активность,
наличие дисциплинарных взысканий и по!
ощрений. Далее наиболее успешные группы

переходили во второй этап
соревнования, где требовалось
сделать газету про историю
МЭИ и составить видеоролик
на тему "Супергерой рядом". В
финал, который проводился в
лагере "Энергия", должны
были попасть 5 групп, причем
неважно с какого факультета.
Конкурс проводится для
студентов первых, вторых и
третьих курсов.
В течение всего весеннего
семестра 2011 года мы бились
за право выхода в финал, который состоялся в
сентябре. В том, что мы попадем в "Энергию",
никто из группы не сомневался, благо
творчество всегда являлось нашим козырем в
любых жизненных ситуациях, а оценки за
последнюю сессию были блестящие. Мы были
готовы.
В Фирсановку мы выезжали на 2 дня. По
условию конкурса, Фирсановка была городом
призраком, заброшенным и зловещим. Мы на
время превращались в пиратские команды, со
своим собственным кораблями, своими талис!
манами и девизами. Кого там только не было! И
грозные ребята в оранжевых касках, капитан
которых играл свой любимую пиратскую
мелодию барабанными палочками на головах
своей команды. И коварные сирены, которые
могли ввести в забвение кого угодно своими
чарующими голосами. И бравый отряд
Ламантинов – бесстрашных и отважных, перед
ними бросалась в рассыпную любая морская
нечисть. Нам предстояла нешуточная битва.

Организаторы не давали нам ни секунды
лишнего времени для отдыха, что бы мы
находились в постоянном напряжении. Это
делалось специально, ведь именно в экстре!
мальных ситуациях человек демонстрирует
свою сущность, снимает маску, за которой
прятал свое истинное лицо. В первый день
соревнований мы провели в работе 14 часов,
прерываясь только на прием пищи и несколько
кратковременных перерывов.
"Визитка" прошла "на ура", каждая
команда представила себя, прорекламировав
свои самые хорошие и полезные качества.
Далее начались увлекательные тренинги.
Пиратские корабли сошлись в жестоком
морском сражении, где им пришлось блеснуть
своими знаниями Устава МЭИ, правил
проживания в общежитиях, общеизвестными
фактами о нашем вузе.
Самым продолжительным этапом была
"Контрабанда". Каждый коллектив должен был
придумать перечень товаров и услуг, способный

заинтересовать оппонентов и продать
их за ненастоящие деньги. Таким
образом, организаторы подтолкнули
нас к более тесному общению с со!
перниками, ведь главное – участие и
формирование новых дружественных
связей между группами, а ни в коем
случае не вражда из!за победы в
конкурсе.
Перед ужином каждая команда
придумывала модель пиратской тре!
уголки из данных нам подручных
средств. Делать это нужно было в
полном молчании. А потом на сцене,
как можно ярче, разрекламировать
свой головной убор.
Вечером состоялось представление,
которое команды делали сами, при!
думывая номер за определенное коли!
чество времени.
На следующий день, собравшись в актовом
зале, все ждали самого главного. На сцене
выступили организаторы, лица, занимающие
руководящие должности, на сцену приглашали
каждую из команд и ей вручали приз в какой!
либо номинации. Все были готовы к тому, что
бы услышать название группы!победитель!
ницы.
Никто из наших не ожидал, что мы все таки
выиграем конкурс – уж очень сильная была
конкуренция. Без ума от счастья, мы выбежали
на сцену, где нас поздравил глава УСВР А.М.
Федотов. Теперь нас ждет поездка в Европу –
главный приз, о котором мы так мечтали.
Возвращаясь домой в автобусе, почти всю
нашу команду склонила ко сну приятная
усталость, которая накопилась за два долгих
дня. Наконец можно было расслабиться, ведь
группа С!12!08 официально признана лучшей
группой Московского энергетического
института.
Борис Сизов
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Cтуденческая редакция ИПЭЭФ
"Баня – мать вторая" – гласит русская
пословица. Слово баня в письменных источ!
никах встречается с 11 века. У каждого
народа свои традиции строительства и ис!
пользования бани. Мы пойдем своим путем.
Об экспериментах с банями и о возмож!
ностях их реализации мы узнали у препода!
вателей нашего вуза.
Эксперимент 1:
А что, если для повышения энергетической
эффективности использовать пар из ко!
тельной или вторичный пар с производ!
ства? Рассмотрим возможность банно!
прачечного комбината.
Cтарший преподаватель Романов В. И.:
Так как влажность в бане ничем не
регулируется, то для повышения
температуры воздуха можно вдувать пар.
Температура уходящих газов из котла для
подогрева большая, поэтому можно пос!
тавить воздухоподогреватель и вдувать
пар прямо в помещение, создавая
воздушный обогрев. Минусов никаких
нет, получается свежий воздух. Вот
чтобы избежать выбросов в баню, нужна
вентиляция, для этого можно поставить
теплообменник!утилизатор. А ещё
тапочки одноразовые выдавать, которые
потом можно сжигать, веники собирать и
сжигать.
Профессор Шелгинский А.Я.:
Нужно всегда смотреть где находится
котельная, сколько стоит этот пар, где и
как топится баня. Если есть электро!
нагрев в бане, то получается эконо!
мически дороже. Тогда можно свою
"буржуйку" поставить и там выраба!
тывать пар. Трудно сказать, что будет

лучше. Я бы предложил всех парящихся
гонять так, чтобы там пар пошёл.
Эксперимент 2:
А что, если в качестве экономии
пресной воды использовать морскую
воду? Если баня находится возле моря.
Шелгинский А.Я.:
Появятся солеотложения таких мас!
штабов, что необходимо будет "Комет"
добавлять, как в рекламе.
Романов В.И.:
Интересная идея, и вполне реализуема.
Только морскую воду надо не в печку
подбрасывать, а мыться ею перед
парилкой. А после бани ополаскиваться
пресной. Можно её использовать и для
заполнения купели. Но если морскую
воду использовать в парной, то соль
осядет, останется чистый пар, но с
такими солеотложениями баня долго не
прослужит.
Эксперимент 3:
А что если сделать баню в виде "змеи"?
То есть в виде вытянутой трубы диа!
метром в человеческий рост. На одном
конце поставить печку, и в этой трубе
люди, кому надо "погорячее", садятся
ближе, а кому похолоднее – подальше?
Шелгинский А.Я.:
Такая баня приведёт к самосожжению.
В обычной парной движение пара не!
большое, но, когда машут веником,
человек это чувствует. А если этот пар
будет двигаться встречным потоком к
человеку со скоростью, то, как минимум,
никаких комфортных условий там не
будет.

Хороша ли баня на морской воде?
Романов В.И.:
Тогда лучше разбить на секции, в каждой из
которых будет поддерживаться "своя"
температура. И вдувать в помещение
сначала пар, а потом людей.
Эксперимент 4:
А если придумать такую установку, как
"солнечная баня"? Расположить её на ост!
рове в водоёме, стены сделать из труб, в
которых течёт вода, и использовать солнеч!
ную энергию для выработки пара в этих
трубах.
Шелгинский А.Я.:
Чтобы сделать температуру не 50!80, а 110!
120 градусов для испарения, нужен концен!
тратор энергии. Например, в виде увели!
чительного стекла, чтобы фокусировать её в
одной точке. И делать это надо в стороне от
бани, в противном случае зайти туда будет
невозможно. И мы еще не говорим про
экономические затраты на такую установку.
Романов В.И.:
Вода не нагреется до температуры ис!
парения. Но вот если в ней подогревать
таким образом воду для мытья – это вполне
реально. Кстати, можно использовать
"Ветряк" для выработки электроэнергии,
которую в дальнейшем можно использовать
на привод печки. Это если продолжать тему
нетрадиционных источников энергии.
Стены классической бани – из хорошей
древесины. А что, если бы бани строились не из
дерева, а из меди, нержавеющей стали, бетона,
алюминия или синтетических материалов?

Удивительно, но в начале семидесятых годов
XX века неоднократно предпринимались попыт!
ки заменить древесину в саунах. Эксперименты
оказались неудачными: получившиеся камеры
были очень душными и влажными. Естественно,
такие "неблагоприятные" условия вызывают
только дискомфорт.
А что вы скажете на баню из кирпича или
камня? А вот такие бани и по сей день исполь!
зуются. Преимущества такой бани – высокая
огнестойкость и долговечность. Недостаток –
высокая теплопроводность и сложность кон!
струкции. Для поддержания комфортной
температуры бани из кирпича зимой требуется
дополнительная изоляция внутри.
Баню построить можно из подручных
средств и где угодно. Даже в походе в лесу. Для
начала готовим каркас, который состоит из
высоких деревянных палок, нарубленных в
лесу. В это время в центре постройки в костре
греем камни. Когда камни подготовились,
находящийся под ними костёр и угли убираем и
закапываем в будущий пол. На каркас натя!
гиваем пищевую плёнку. Важно, чтобы не
осталось щелей и дыр для входа наружного
воздуха. Потолок можно покрыть палаточным
навесом, чтобы уменьшить теплопотери. Ни с
чем несравнимое удовольствие, попарившись в
такой бане, забежать в холодную горную речку.
Париться в бане – это особое искусство.
Баня очищает и душу, и тело. "В бане помылся
– заново родился". А ведь ни что лучше не
снимает напряжение трудовой недели, как
время, проведённое в бане.
С лёгким паром!
Марина Позднякова
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