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Выпуск Профкома студентов МЭИ
С Новым Годом,
друзья!
С Новым Годом, друзья! Нет, это не ошибка.
1 сентября – это наш студенческий Новый Год, потому
что официально начинается очередной учебный год.
1 января ведь начинается календарный новый год и
мы друг друга поздравляем с этим событием. Так
почему бы не поздравить с новым студенческим
годом? Правда, закончился прошлый студенческий
год 2 месяца назад, но это не беда, так даже как%то
необычнее, а студенческий Новый Год обычным быть
не может по определению.
А что практически всегда происходит во время
празднования Нового Года? Да, застолье. Да, веселье.
А еще новогоднее обращение максимально высоко%
поставленного лица к народу. Такое лицо среди
студентов мы назвать затрудняемся, поэтому об итогах
прошедшего года и ожиданиях от нынешнего доложит
некий абстрактный студенческий президент. Итак...

Чем запомнился уходящий
учебный год
Уходящий год стал для многих неэффективным.
По итогам оценки работы 541 высшего учебного
заведения и 994 филиалов был составлен список вузов,
в работе которых обнаружены "признаки неэф%
фективности". Критерии оценки были основаны на
параметрах, сходных с теми, по которыми состав%
ляются международные рейтинги вузов. Единст%
венный нетипичный для международных рейтингов
параметр – средний балл ЕГЭ студентов, принятых по
результатам ЕГЭ. Кроме того, требования к филиалам
были менее жёсткие, чем к вузам, тем не менее,
результаты наглядно показывают, что примерно
половина филиалов вузов неэффективна. Наш уни%
верситет оказался эффективным. А вот "не повезло",
к удивлению многих ГУУ, МАМИ, МАрхИ и еще 20
московским вузам.
Этот год стал годом плагиата. Ректор МГУ им.
Ломоносова Виктор Садовничий завел личный Twitter
и в первый же день опубликовал в нем за своей подписью
несколько цитат всемирно известных ученых: Гете,
Канта, Пуанкаре, Ньютона и других известных деятелей
науки. Каждая такая цитата сопровождалась значком
копирайта и подписью "В. А. Садовничий". После того,
как другие пользователи Twitter обратили внимание на
плагиат, Садовничий удалил записи, однако блогеры
сохранили их скриншоты. Причину, по которой
высказывания Канта и Гёте оказались подписаны чужим
именем, ректор МГУ не пояснил. И все это произошло
на фоне еще не совсем остывшего скандала с плагиатом
в российской науке.
В прошлом сентябре в своем видеоблоге Дмитрий
Медведев предложил в кратчайшие сроки разработать
технологию и порядок публикации научных работ и
обеспечить проверку на плагиат всех дипломов и всех
диссертаций. "Нужно сделать хотя бы, например,
чтобы дипломные работы были общедоступными,
обеспечить возможность их автоматической проверки
на плагиат. Это гарантирует и защиту авторских прав,
кстати, начинающих исследователей, а благодаря
социальным сетям и студенты, и преподаватели смогут
обсуждать и комментировать работы", – сказал
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премьер. Министерство образования и науки РФ
поручено провести открытое обсуждение системы,
обеспечивающей проверку на плагиат дипломных
работ выпускников вузов, а также кандидатских и
докторских диссертаций, с привлечением всех заин%
тересованных сторон и различных экспертов.
Это был год денег. Россия заняла девятое место в
мире по расходам на обучение для зарубежных
студентов. Такие подсчеты представил один из
крупных европейских банков HSBC. Средняя стои%
мость обучения в российских вузах для иностранных
студентов составляет 3,1 тысячи долларов в год.
Расходы на проживание в РФ банк оценил в 6,3
тысячи долларов в год. В итоге общие расходы
составляют 9,4 тысячи долларов в год. Самой дорогой
для студентов страной оказалась Австралия, где общие
расходы на образование для иностранцев составляют
38,5 тыс. долларов в год. Вторую строчку заняли США
(35,7 тысячи долларов), третью – Великобритания
(30,3 тысячи долларов). В первую десятку попали
ОАЭ, Канада, Сингапур, Гонконг, Япония и Китай.
И, конечно, это был год студенческого спорта.
С оглушительным, во многих смыслах этого слова,
успехом прошла Универсиада 2013 в Казани. На
универсиаду в Казани Россия выставила более 20
олимпийских чемпионов, сотню мастеров спорта и
мастеров международного класса. Россия взяла 292
медалей, из которых 155 высшей пробы. Только за пять
первых дней российские спортсмены завоевали
больше 60 золотых медалей. Интернет шутил: сту%
денты%заочники побеждают студентов%очников или
"российские олимпийцы внезапно решили, что им
необходимо высшее образование". Но участники и
призеры олимпиад были также в сборных Бразилии,
Южной Кореи, Мексики, Канады и Китая. Главное в
Универсиаде – не спортивный статус участника, а
возраст не старше 27 лет и важен факт его обучения.
То, что страны%хозяйки Универсиад выигрывают в
среднем в 5%6 раз больше золота, чем обычные
участники – уже традиция.

А конкретно для нас мэишников это был год
потрясений. И после всех событий в нашем вузе,
докатившихся даже до центральных СМИ, мы все
же провожаем этот год с надеждой на обновление.
В июне конференция коллектива МЭИ избрала на
пост ректора Николая Рогалева. Он получил
поддержку 87% делегатов, его соперник на выборах
Вячеслав Гречихин – 13%. Вот с такой надеждой мы
и перейдем к ожиданиям от года наступающего.

Что нам ждать от года
наступающего
Этот год станет годом ответственности. Дмитрий
Ливанов в ходе заседания правительства заявил, что
студентам%целевикам, отказавшимся работать на
предприятиях, оплативших их обучение, придется
вернуть работодателю затраченные средства и
заплатить штраф в двукратном размере затраченных
на них средств. Есть мнение, что это первые шаги к
возвращению системы распределения, работавшей
в системе высшего образования СССР. Депутаты
уже не раз высказывали мысли на счет введения
некоего подобия такой системы в образование РФ,
в частности, звучали предложения о том, чтобы
студенты, поступившие на бюджетные места,
заключали с вузом договор, по условиям которого
они должны будут отработать несколько лет по
выбранной специальности. Если студент не идет
работать по специальности, он должен будет вернуть
все потраченные на его обучение бюджетные
средства и, возможно, тоже выплатить штраф.
И вновь о плагиате. Минобрнауки РФ должно
будет представить на рассмотрение правитель%
ственной комиссии подробную "дорожную карту" по
созданию системы проверки на плагиат дипломных
работ выпускников вузов. Министерство рассчи%
тывает уже в текущем году подготовить и внедрить
все необходимые законодательные изменения для
Продолжение на стр. 2
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работы такой системы. Кроме того, к концу 2013
года может быть готово технологическое решение в
части механизма интеграции баз данных вузов.
Мы ждем от нового года исполнения обеща%
ний. Правительство Москвы профинансирует
установку высокоскоростного бесплатного Wi%Fi
в студенческих общежитиях. На первом этапе
Wi%Fi планируется оснастить общежития 10%15
вузов. Сначала будет определено количество
студентов на одну точку, после чего в рамках
субсидии будет заключаться соглашение с уч%
реждением. Собянин добавил, что бесплатные
Wi%Fi появятся в студенческих общежитиях,
независимо от того, от какого они вуза – феде%
рального или муниципального.
Министерство обороны России готово предо%
ставить студентам гражданских вузов альтернативу
обычной военной службе по призыву: возможность
отслужить по три месяца с перерывами в течение
нескольких лет. Минобороны готово засчитывать
три месяца, как теоретический курс прохождения
военной службы по призыву. "И в течение,
например, второго, третьего и четвертого курсов по
родственной специальности или по той специ%
альности, которую студенты осваивают, обучаясь в
вузе, пройти службу три раза по три месяца в
непосредственно закрепленной за данным вузом
воинской части", – сказал Панков.
Этот год будет годом роста. Дмитрий Медведев
на недавнем заседании правительства напомнил о
поставленной в "майских указах" президента задаче
по вхождению пяти российских вузов в сотню

лучших университетов мира. Уже отоб%
раны 15 лучших университетов, каж%
дому из которых будет предоставлена
господдержка в размере около 600 мил%
лионов рублей, причем такие конкурсы будут
проводиться ежегодно и за победу в них смогут
побороться и другие вузы страны. Всего на эти цели в
ближайшие четыре года из бюджета выделяется 42,5
миллиардов рублей. К сожалению, среди этих 15%ти
мы не найдем своего родного вуза, зато стоит пора%
доваться за собратьев из МГУ им. Ломоносова,
которые смогли стать 79%ми в Шанхайском рейтинге
500 университетов мира (ARWU) уже в этом году.
Многие годы нашим вузам не удавалось войти в этот
рейтинг вообще.
Кстати, министр обороны Сергей Шойгу пред%
ложил создать российский рейтинг ведущих мировых
вузов, который учитывал бы достижения отечест%
венных ученых. По его мнению, достижения рос%
сийской науки нельзя забывать. Председатель прави%
тельства предложение оценил, однако заметил, что
российский рейтинг не будет носить международный
характер.
Надеемся, что новый год будет эффективным.
Министерство образования и науки РФ запускает
второй мониторинг эффективности вузов. В этом году
чиновники решили разделить учреждения на шесть
групп по специфике: медицинские, сельскохозяй%
ственные, творческие, спортивные, транспортные и
силовые. Для каждой группы разработаны допол%
нительные критерии оценки. Ещё одно новшество –
теперь негосударственные вузы будут оцениваться

С Новым Годом, друзья!

Путь к успеху

Антон: Спасибо за поздравления! Играли в
целом неплохо, хотя можно и лучше, было много
своих ненужных ошибок. В целом, игра была
спокойной и уверенной, у всех было желание
победить. Запомнилось? Наверное, награждение,
потому что в прошлом и позапрошлом годах мы
занимали обидные 2 и 3 места.
Кирилл: Да, да. Играли в свое удовольствие,
когда нужно было, напрягались. У нас подобрался
очень хороший состав, хватило бы на две команды.
Запомнилось желание старшекурсников победить
напоследок. Последнее соревнования в МЭИ как ни
как!
Что на ваш взгляд самое главное во время
игры?
Павел: Во время игры главное хороший настрой,
взаимопонимание с партнерами по команде и
желание победить.
Как давно вы занимаетесь волейболом? Что
побудило вас профессионально заняться именно
этим видом спорта?
Максим: Волейболом занимаюсь где%то с 6 класса.
Нельзя сказать, что я занимаюсь этим профес%
сионально, скорее любительски. Заниматься начал
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наравне с государственными. А шестым условием
определения качества станет показатель занятости
выпускников в течение первого года после окончания.
Разработанный Агентством стратегических ини%
циатив проект "Глобальное образование" был раскри%
тикован администрацией президента, и вследствие
этого скорее всего не будет запущен даже в 2014 году.
В соответствии с программой три тысячи российских
специалистов могли отучиться на бюджетные деньги
в ведущих зарубежных вузах, а затем три года
отработать в России по специальности. Проект
"Глобальное образование" был утвержден во всех
профильных ведомствах и оценивается в 4,5 мил%
лиарда рублей. В администрации президента отме%
тили, что в документе "не отражены функции и
ответственность исполнителя программы", не объяс%
няется, куда будут потрачены деньги. Кроме того, по
мнению кремлевской администрации, составители
программы не продумали механизм возвращения
отучившихся специалистов в Россию. Предпола%
галось, что программа заработает в 2012 году.
И главное – этот год пройдет по новым законам.
С 1 сентября 2013 года вступит в силу новый Закон об
образовании. И пусть этот закон, как и наступающий
год принесет только успех, пользу и развитие в
правильном направлении. С Новым Годом!
Студенческий президент

Максим: Да, скорее дома, чем с командой. Но
иногда бывает и собираемся. На тренировке.

Мэи очень трепетно относится к занятиям
спортом и именно поэтому проводит так много
спортивных мероприятий. Наиболее массовая и
зрелищная игра%это волейбол, которому отведено
особое место. В апреле состоялся финал первенства
МЭИ среди мужских команд. За первое место
сыграли сборные ИЭТ%ИПЭЭФ. Игра была
достаточно запоминающаяся. Было много как
ошибок, так и красивых подач. Зрители на трибунах
изо всех сил поддерживали свои команды, что в
целом придавало им уверенности. По окончанию
трех партий, со счетом 2:1, победителем стала
сборнаяИЭТа. Мы взяли интервью у участников
выигравшей команды: Максима Брежнева, Павла
и Антона Пучковых, Кирилла Князева.
Поздравляю вас с победой. Как вы оцениваете
игру? Что запомнилось?
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Есть ли у вас ещё хобби, увлечения помимо
волейбола?
Кирилл: Да, конечно, я предпочитаю активный
отдых, футбол, настольный теннис, боулинг.
Возможно, многие после прочтения интервью
захотят заняться волейболом. Какие советы
можете дать начинающим?

из%за нескольких факторов: я люблю спорт во всех его
проявлениях, на футбол меня не пустили родители,
одноклассники записались именно в волейбольную
секцию. Ну и так как мне был симпатичен этот вид
спорта, я решил пойти туда же. А когда у меня начало
довольно быстро все получаться, я втянулся.
Павел: А я в детстве занимался и другими видами
спорта, но больше всего понравился волейбол.
Занимаюсь им с третьего класса, т.е. получается уже
12 лет. На мой взгляд волейбол самая интересная,
умная и эмоциональная игра, которая никогда не
перестанет нас удивлять.

Максим: Думаю, что главное не опускать руки,
даже если что%то не получается. Не бояться спра%
шивать совета у более опытных игроков, так процесс
обучения пройдет быстрее. Еще, я считаю, очень важно
заранее поставить технику: как правильно располагать
ноги, руки, корпус, на что обращать внимание и т.д.
Если ты изначально научишься неправильно, то потом
будет очень сложно переучиться. Ну и конечно
развивать себя физически, будь%то бег, велосипед,
скакалка или турник, а может стандартное ОФП.
Тренироваться, тренироваться и еще раз трени%
роваться!
Антон: Самое главное приходить на КАЖДУЮ
тренировку с желанием и выкладываться на 100 % и
всегда помнить, что волейбол это командная игра.

Как вы настраиваетесь перед игрой? Есть
какой"то ритуал, привычка?
Кирилл: Нет, ни каких ритуалов. Правда иногда
помогает немного подурачиться, но все должно быть
в меру.
У вас есть кумиры среди звезд волейбола?
Павел: Кумиров нет, но нравится игра доигров%
щиков Сергея Тетюхина, Алексея Спиридонова и
либеро Алексея Обмочаева (парень играет с большим
желанием).
Как вы отмечаете победу? Собираетесь после
игры всей командой?
Антон: К сожалению, победы отмечаем редко.

Ребята, спасибо большое за интересное интервью.
Желаем вам новых побед и достижений!
Подпись
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Путешествия на два дня
К сожалению, лето подошло к концу и каждому оно
запомнилось яркими поездками, путешествиями,
новыми знакомствами. Но наступает новый семестр.
Снова мы с головой погружаемся в учебу, в
контрольные работы, защиты типовых расчетов. Но
даже в эти периоды жажда путешествий не угасает и
тебя тянет на новые открытия, подвиги и свершения.
Отличный вариант для реализации таких планов это
небольшие поездки на выходные. В силу технического
развития и инноваций, созданы отличные поезда
"Сапсан", благодаря которым вы домчитесь до любой
точки в кратчайшие сроки. Выезжая в пятницу
вечером, вы через несколько часов оказываетесь в

абсолютно другом городе. Сначала вы даже пре%
бываете в какой%то эйфории, что были в Москве, а уже
в совсем другом месте, секунды даже не можете
поверить в это. За субботу и половину воскресенья
успеваете посмотреть большинство достоприме%
чательностей ( их как правило не очень
много в небольших городках). И в
воскресенье вечером вы будете уже дома.
Главное, правильно распланировать свое
время. Позаботьтесь о том, что бы на
понедельник вам не нужно было ничего
доделывать из заданного на неделе и можете
наслаждаться путешествием со спокойной
душой. Я езжу так уже не первый раз.
Конечно, это не Европа, но, согласитесь,
прежде чем побывать там, стоит посмотреть
на соседние города, ведь они столь же
прекрасны. Последний раз мы с подругой
были в Нижнем Новгороде. Для таких
поездок он идеален. Очень спокойный и
невозмутимый. За пару дней мы успели
побывать в Кремле, в нескольких музеях,
погулять по паркам и набережным, покататься на
канатной дороге, которая проходит через Волгу прям

к городу Бор. Кстати, если захотите посетить
музей имени Горького, то будьте внимательны,
в Новгороде их три: дом, где он провел свое
детство, дом, где он жил в более зрелом возрасте
и дом, посвященный его творчеству. Особенно
впечатляют виды на Оку , буйство зелени вы
не везде встретите. Такие путешествия дос%
таточно бюджетны и не наносят особого удара
по кошельку. В среднем, на человека у нас
обошлось где%то 7000 рублей с проживанием,
билетами и тратами на сувениры и еду. Секрет
успеха в том, что ты знаешь, что времени в
обрез, хочется посмотреть как можно больше,
стараешься не сидеть на месте, нахо%
дишься в постоянном движении и
общении с людьми. Что касается
гостиниц, то самый надежный ва%
риант это спросить у своих друзей,
если они бывали там, куда вы соби%
раетесь. Если же такой возможности
нет, то разумнее поискать в интернете
подходящие варианты, не забудьте
посмотреть отзывы. Оговорюсь сра%
зу, что удобнее всего делать заранее,
где%то за неделю, электронную бронь,
так как в некоторых гостиницах при
этом существуют скидки. После
таких небольших путешествий у вас
гарантированно останутся прекрас%
ные впечатления, море фотографий,
воспоминаний и жажда новых открытий. Есть ещё
один вариант небольших приключений на викенд. Он
очень подвижный и в конце скорее всего будет
ощущаться легкая усталость в ногах, но пверьте, это
того стоит. Достаточно популярно стало ездить на

"Бегущий город". Это своего рода городское
ориентирование, квест. Организаторы прокладывают

маршрут таким образом, что бы вы смогли пос%
мотреть город с неожиданной стороны. Туда вклю%
чены не только популярные достопримечатель%
ности, но и абсолютно неожиданные закоулки. Что
бы вы бездумно не ходили от точки к точке, в
отличие от классического спортивного, городское
ориентирование располагает несколькими спо%
собами задания контрольных пунктов. Например,
местные названия и ориентиры, условные схемы,
фотографии и городские загадки.Такой вид отдыха
набирает свою популярность из года в год и участ%
ников становится все больше и больше. Разумеется,
первой пришедшей команде достаются памятные
призы, но здесь они ни какой роли не играют. Те
эмоции которые вы переживете намного ценнее, чем
все материальные вещи. В заключение, хочется
сказать, что я не навязываю вам именно такой
вариант отдыха, так как у всех свои предпочтения и
желания. В любом случае , где бы вы не были , много
зависит от самого человека и его компании. Но
помните, что каждый может подарить себе ма%
ленькую сказку длиной в два дня.
Дарья Грищук

XXI Международная научно?техническая
конференция "Информационные средства
и технологии"

XLIII Международная научно?практическая
конференция "ФЁДОРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ –
2013"

С 19 по 21 ноября 2013 г. состоится XXI Международная научно%
техническая конференция "Информационные средства и технологии".
Конференция проводится ФГБОУ ВПО "Национальный исследо%
вательский университет "МЭИ".

С 6 по 8 ноября 2013 г. в МЭИ проводится XLIII Международная
научно%практическая конференция "ФЁДОРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ % 2013"

В программу конференции предлагаются следующие секции:
1. Инфокоммуникационные и вычислительные технологии
2. Цифровая обработка сигналов
3. Информационные технологии в инженерном
4. Компьютеризация процессов обучения и принятия решений
5. Управление и информатика в технических системах
6. Технологии анализа диагностических данных в энергетике
7. Вычислительные системы и сети
8. Математика и ее приложения
Дополнительную информацию о проведении конференции можно
узнать на сайте конференции http://conf"ist.mpei.ru
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Научная тематика конференции: "Энергосбережение и энергоэффек%
тивность технологий передачи, распределения и потребления электри%
ческой энергии".
Традиционное мероприятие, ежегодно проводимое кафедрой "Электро%
снабжение промышленных предприятий". С 2010 г. конференции
присвоено имя основателя кафедры ЭПП Анатолия Анатольевича
Фёдорова – видного учёного и организатора науки в области электро%
снабжения. Важная сторона его деятельности – последовательное
отстаивание взглядов об электрическом хозяйстве потребителей как
важной области знаний и отрасли экономики с отличными от электро%
техники и электроэнергетики целями и задачами.
Дополнительную информацию о проведении конференции можно
узнать на сайте конференции http://epp"konf.mcdir.ru
E%mail для корреспонденции: fedchten@yandex.ru
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ЭНЕРГЕТИК
Четырнадцатый
московский
С 10 по 18 августа в Москве проходил четыр%
надцатый Чемпионат мира по легкой атлетике. Этот
спортивный праздник помогали организовывать
участники молодежно%студенческих отрядов под
руководством ГБУК г. Москвы "УМЦМСО".
Благодаря Союзу Студенческих Отрядов (ССО) на
данное мероприятия отправился и отряд студентов
из МЭИ. Одним из волонтеров этого отряда
являлся Илья Юшин, студент первого курса
факультета ИПЭЭФ, и именно у него было взято
интервью о проделанной работе на чемпионате.
– "Илья, расскажи как для тебя прошли эти
8 дней и чем именно ты там занимался?"
– "Я работал официантом. Требования к офи%
циантам на чемпионате мира довольно строгие,
обязательно наличие медкнижки. Также надо
безупречно знать этикет, уметь правильно подавать
блюда, быть неконфликтным человеком и обладать
приятной улыбкой. Эти 8 дней начались достаточно
неожиданно, первые 2 дня было невероятно тяжело,
приходилось работать по 15 часов, очень уставали и

болели ноги и очень хотелось, чтобы скорее все
закончилось. Последующее 6 дней пронеслись очень
быстро, уже с первого дня новой недели мне начала
нравится моя работа – познакомился с замечательными
людьми, с которыми стало очень легко работать и это
приносило мне удовольствие, не смотря на то, что
приходилось рано вставать и поздно ложиться!"

молодцы – Россия выиграла по количеству золотых
медалей на Чемпионате! Я был очень доволен."
– "Ты бы посоветовал студентам нашего ВУЗа
работать в подобных отрядах?"
– "Эта работа принесла мне много положительных
эмоций, очень надеюсь, что если кому%то удастся
работать в подобном отряде получат эмоций еще
больше, друзей новых найдут, и опыт работы хоть
какой%то. У меня вот уже прошло лето и скоро идти
опять учиться, но сейчас я с уверенностью могу
сказать, что мое лето прошло не хуже, чем у тех, кто
просто ездил отдыхать в теплые страны. Хочу за это
выразить благодарность ССО МЭИ и пожелать
студентом больше проявлять активность в жизни
университета".

– "То есть вам с ребятами приходилось обслу"
живать и знаменитостей?"
– "Да, конечно, мы работали в VIP зале и при%
ходилось видеть знаменитостей таких как Джон Блэк,
известный ямайский бегун,ЛаминДиак, президент
Международной Ассоциации легкоатлетических
федераций, С.С. Собянин, певица Земфира. Зару%
бежные звезды тоже любят наше кафе. Знаю, что к нам
заходил самый быстрый человек планеты Хусейн
Болт, только я не сумел застать его.
Получил большой опыт от этой работы, правильно
разложить тарелки и красиво сложить салфетки для
банкета тоже надо уметь. Оказывается этикет много
значит на таких мероприятиях и вообще в жизни!"
– "Вам хоть удавалось следить за успехами
спортсменов на Чемпионате?"
– "В ресторане, где мы работали были телевизоры
и во время работы мельком следили за тем, что
происходило в БСА. Конечно же болели мы все за
российских спортсменов, но узнавать об их успехах
приходилось только по шуму трибун! И они большие

Открылись официальные
сообщества МЭИ в
социальных сетях
Присоединяйтесь и следите за актуальными
новостями и событиями из жизни университета,
и другими интересными мероприятиями!
Редакция Портала МЭИ сообщает об откры%
тии официальных сообществ Московского
энергетического института в социальных сетях.
Мы в Контакте
Мы в Твиттере
Мы в Живом журнале
Мы в Facebook
Мы на Youtube
Источник: Редакция Портала МЭИ

И напоследок хотелось бы отметить: "Ваши ребята
просто золото", – такой отзыв недавно получил
"Учебно%методический центр молодежно%студен%
ческих отрядов" со стороны организаторов.
Дарья Грищук

Новости пресс?службы МЭИ (16.08.2013)
"Эхо Москвы" о трудоустройстве выпускников вузов
Профессор ИТАЭ МЭИ Владимир Чудов выступил экспертом в программе самой цитируемой
информационной радиостанции страны.
Необходимо ли обязательное послевузовское распределение? Или лучше свободное плавание после
окончания университетов? Что думают по этому поводу педагоги, законодатели, предприниматели? На
эти и другие вопросы пытались ответить участники передачи, эфир которой состоялся 23 июля 2013 г.
"Я помню, когда по окончании энергетического института ребята, 15%20 лет [назад], не знали куда
идти, полностью не знали... – отметил, в частности, В. Чудов. – Наверное, в основном, шли какими%
нибудь менеджерами. Сейчас спрос на них [выпускников МЭИ] очень большой: 5%6 мест на человека.
Причем это реальная работа в энергетике, в городской энергетике, в глобальной энергетике. Очень
интересные предложения, уже не такие маленькие зарплаты, очень хороший рост возможен..."
Источник: Пресс'служба МЭИ

С этим и другими номерами "Энергетика" Вы можете ознакомиться в интернет на сайте Энергетиконлайн по адресам: www.auditoriya.info и www.profcoma.net
Выпуск подготовлен при поддержке коллектива Профкома студентов МЭИ. Благодарим всех за предоставленные материалы.
Ждем Ваши замечания и интересные предложения в Профкоме студентов МЭИ (ауд. В 211). Тел. 673#3860.
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