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Cобытия

23 февраля Россия отметит 100-летие образования 
одного из самых главных праздников – 

Дня защитника Отечества
Этот праздник олицетворяет собой все то, что женщины 

ценят в мужчинах: мужество, силу, заботу и ответственность. 

День защитника Отечества – праздник прежде всего во-

енных. Но вместе с тем это праздник и всех мужчин, тех, кто 

в любую минуту готов стать в строй, чтобы с оружием в ру-

ках защитить своих любимых, своих близких и свою Родину. 

А так как защита слабых во все времена была занятием для 

настоящих мужчин, то День защитника Отечества давно и 

прочно ассоциируется в нашем сознании именно как муж-

ской праздник.

Этот праздник, с момента появления в нашем календаре, 

остается неизменным по своему содержанию и уровню все-

народной любви к нему, несмотря на то, что за время своего 

существования он несколько раз переименовывался.

В разные годы нашей истории он назывался:

День Рабоче-Крестьянской Красной армии (1919 -1946)

День Советской армии и Военно-Морского флота (1946-1992)

День Российской армии (1993 – 1994)

День защитника Отечества (1995 – 2012)

 С 2002 г. – День защитника Отечества – выходной день. 

Днем образования Рабоче-крестьянской Красной армии 

(РККА) считается 23 февраля – тогда начался массовый при-

зыв в ее ряды. Однако фактически РККА была создана декре-

том Совета Народных Комиссаров РСФСР во главе со своим 

председателем Владимиром Лениным 28 января 1918 года.

В 1919 году, в преддверии первой годовщины этого со-

бытия Председатель Высшей Военной инспекции РККА Н. 

Подвойский направил во ВЦИК просьбу отмечать эту дату 

как годовщину образования новой армии. И тогда в «Прав-

де» появилось сообщение, что 23 февраля будет организовано 

празднование годовщины создания Красной Армии.

В 1922 году Президиум ВЦИК – Всероссийского Цен-

трального Исполнительного Комитета назвал датой годовщи-

ны образования Красной Армии 23 февраля.

В 1933 году на праздновании Дня Красной Армии Клим 

Ворошилов сказал: «Приурочивание празднества годовщины 

РККА к 23 февраля носит довольно случайный характер».

Не важно, как именно возник этот праздник, важно, что 

он любим, что он нужен, что в этот день все служивые и слу-

жившие мужчины чувствуют себя немножечко героями и 

полноправными защитниками Отечества. А женщинам, да и 

всем гражданам приятно чувствовать, что в стране есть сила, 

способная их защитить.
А нынешнее название праздника - День защитника Отече-

ства – пожалуй самое удачное из всех предшествующих, ибо 
относится не только к тем, кто несет службу, но и ко всем тем, 
кто служил раньше, кто ковал победы в тылу, кто работал и 
работает на укрепление обороноспособности страны!

В этом году этот праздник нам особенно дорог 
и обретает новый смысл потому, что в феврале 2018 
года наш университет празднует не только 100-летие 
праздника, но и год открытия в нашем университете 
ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНОГО ИНСТИТУТА!

А как мы писали раньше – День защитника Отечества – 

праздник прежде всего военных.

Военное обучение в НИУ «МЭИ» ведет свою историю с 

момента создания, с 1930 года. За этот период в МЭИ подго-

товлено более 45 000 специалистов для Вооруженных Сил.

В период с 2008 по 2016 годы военное обучение в Универ-

ситете было приостановлено.

27 марта 2017 года под руководством главы военного ве-

домства генерала армии Сергея Шойгу состоялось очередное 

заседание Коллегии Министерства обороны Российской Фе-

дерации. В нём приняли участие руководящий состав Воору-

жённых Сил, представители органов государственной власти, 

общественных и других организаций, ректоры ряда ведущих 

высших учебных заведений. 

С докладом о возможностях организации военной подго-

товки в НИУ «МЭИ» выступил ректор Николай Рогалёв. Он 

заверил членов Коллегии в том, что НИУ «МЭИ» по силам 

выполнение такой важной государственной задачи, как обу-

чение квалифицированных специалистов для вооружённых 

сил по военно-учётным специальностям.

По итогам выступления Николая Рогалёва Коллегией Ми-

нобороны России было принято решение о возобновлении 

военной подготовки в НИУ «МЭИ» и открытии на базе уни-

верситета военной кафедры. Студентам МЭИ представляется 

возможность получить военную специальность без отрыва от 

основных занятий.

И, наконец, в соответствии с решением ученого совета 

НИУ «МЭИ», 28 ноября 2017 года ректором Н.Д. Рогалёвым 

был подписан приказ о создании Военно-инженерного 

института. Торжественное открытие военной кафедры 
состоится 21 февраля, к Дню защитника Отечества!

Редакция  

Дню защитника Отечества – 100 лет!
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12 января 2018 года состоялось заседание Попечитель-

ского совета НИУ «МЭИ» под председательством Министра 

энергетики РФ А.В. Новака. 

В мероприятии приняли участие руководители энергети-

ческих компаний-партнеров Университета, в том числе: ПАО 

«Россети», ПАО «РусГидро», ОАО «Концерн Росэнергоатом», 

ПАО «ФСК ЕЭС»; представители Министерства энергетики 

РФ, а также члены ректората и сотрудники НИУ «МЭИ».

Перед началом заседания участники в сопровождении 

ректора Н.Д. Рогалёва посетили кафедры, аудитории и науч-

ные лаборатории институтов НИУ «МЭИ», ознакомились с 

передовыми научными разработками нашего Университета.

Открывая заседание Министр, говоря о глобальных зада-

чах отрасли на 2018 год, отметил важность наличия высоко-

квалифицированного персонала и рекомендовал НИУ «МЭИ» 

Министр энергетики 
Александр Новак провёл 

заседание Попечительского 
совета НИУ «МЭИ»

осуществлять подготовку кадров на опережение потребности 

в специалистах уникальных профессий будущего, а также со-

вместно с компаниями разработать план по популяризации 

отраслевых профессий и развитию профориентационной ра-

боты среди молодежи, начиная с детского сада и начальной 

школы. Министр подчеркнул, как важно прививать интерес 

к науке и проектной деятельности с юного возраста. «Это бу-

дущее страны, отрасли и компаний», — подытожил Министр.

В ходе заседания состоялось подведение итогов 2017 года, 

постановка задач и планов на текущий год, а также обсуж-

дение вопросов взаимодействия университета с компаниями-

партнерами. 

В завершении мероприятия Александр Новак наградил 

медалью «Трудовая слава» III степени ректора НИУ «МЭИ» 

Н.Д. Рогалёва, а также вручил ведомственные награды со-

трудникам и партнерам Университета.

В интервью корреспонденту MPEI TV Ивану Губину, Алек-

сандр Новак сказал, что МЭИ – это базовый университет, 

который готовит профессиональных и высококвалифициро-

ванных работников энергетической отрасли. Очень важно, 

что из более 1000 ежегодных выпускников МЭИ, большин-

ство трудоустраиваются в энергетической отрасли.

Так же он отметил, что МЭИ выполняет задачи, поставлен-

ные перед университетом как со стороны министерства обра-

зования, так и со стороны заказчиков отраслей топливно-энер-

гетического комплекса. Отметил так же и то, что в МЭИ идут 

исследования в области электроэнергетики, появляются новые  

кафедры и лаборатории с самым современным оснащением.

Управление общественных связей
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19 января 2018 года состоялась торжественная церемония 

подписания генерального соглашения о партнерстве между 

ООО «Газпром энергохолдинг» и НИУ «МЭИ».

Документ был подписан генеральным директором ООО 

«Газпром энергохолдинг» Денисом Федоровым и ректором 

НИУ «МЭИ» Николаем Рогалёвым.

В соответствии с соглашением за НИУ «МЭИ» закрепля-

ется статус генерального партнера ООО «Газпром энерго-

холдинг» в области подготовки кадров и профессиональных 

компетенций.

Стороны договорились осуществлять всестороннее сотруд-

ничество для качественного кадрового обеспечения энергети-

ческих предприятий с учетом приоритетов развития отрасли.

Одним из основных направлений сотрудничества станет 

реализация и актуализация программ подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации специалистов в соот-

ветствии с требованиями «Газпром энергохолдинга», а также 

сотрудничество в научной и научно-практических сферах, в 

выполнении инновационных проектов.

«В современных условиях качество и непрерывность обра-

зования являются необходимыми условиями для динамичного 

развития и укрепления нашего лидерства в отрасли. Процесс 

профессиональной подготовки должен дополнять и усиливать 

научно-исследовательскую и проектно-конструкторскую дея-

Подписано соглашение о партнерстве между 
ООО «Газпром энергохолдинг» и НИУ «МЭИ»

тельность, которой мы уделяем особо пристальное внимание. 

Партнерство с «МЭИ» является нашим очередным важным 

шагом на пути раскрытия инновационного потенциала рос-

сийской энергетики», — подчеркнул Денис Федоров.

В свою очередь Николай Рогалёв отметил, что «консолида-

ция усилий с заинтересованным бизнесом, а особенно с ком-

паниями–лидерами отрасли, открывает новые возможности 

для образования, науки и инноваций, для будущего молодых 

российских талантливых специалистов и ученых».

Управление общественных связей

Справка:
ООО «Газпром энергохолдинг»  является лидером по производству тепловой энергии и электроэнергии компаниями тепловой генерации в России. 

Станции «Газпром энергохолдинга» вырабатывают около 16% всей электроэнергии Единой энергетической системы России. «Газпром энергохолдинг» 

занимает лидирующие позиции на рынке теплоснабжения Московского региона — крупнейшем в мире рынке тепла. Основными производственными 

компаниями «Газпром энергохолдинга» являются ПАО «Мосэнерго», ПАО «ТГК-1», ПАО «ОГК-2», которые производят электрическую и тепловую энер-

гию преимущественно на основе природного газа и угля, а также крупнейшая теплоснабжающая организация Московского региона — ПАО «МОЭК».    

Открытие лаборатории 
цифровой энергетики «Сименс – МЭИ»

Лаборатория Цифровой Энергетики «Сименс – МЭИ» 

была создана на кафедре ТЭС при поддержке компании 

Сименс и открыта 12 января 2018 года Министром энергетики 

А.В. Новаком приехавшим на заседание Попечительского 

совета НИУ «МЭИ». Лаборатория представляет из себя обо-

рудованный информационный класс, оснащенный современ-

ными компьютерами и собственно симулятором электро-

станции ПГУ с оборудованием Siemens.

Симулятор электростанции Сименс имитирует всю дея-

тельность электростанции комбинированного цикла парога-

зового блока (ПГУ).

Конфигурация системы:
• 8 рабочих станций Hewlett Packard PC с 2-мя большими 

мониторами;

• Сервер Fujitsu (Win10) с Raid-хранилищем, гипервизор ESXi;

• Симулятор Электростанции S3000, Автоматизированная 

Система Управления T3000.

Симулятор Электростанции предназначен для имитации 

поведения и получения различных рабочих характеристик 

электростанции комбинированного цикла (ПГУ ТЭС). Имита-

ционный блок ПГУ аналогичен тому, что используется в Дрез-

денском ТУ для обучения студентов и специалистов и позволя-

ет легко интегрировать в учебную программу студентов.

Для организации процесса обучения и функционирова-

ния центра будет создана команда из одного аспиранта, двух 

магистрантов и научного руководителя в области Режимов 

работы ТЭС и «Вероятностного проектирования» (аналитика 

данных работы ТЭС).

Предполагается широкое использование Симулятора 

электростанции Сименс как в образовательном процессе, так  

и в исследовательских работах ПГУ ТЭС.

Источник: 
Кафедра тепловых электрических станций (ТЭС)
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25 января, в Татьянин день в кон-

цертном зале «Россия» состоялось тор-

жественное мероприятие, посвящен-

ное Дню российского студенчества. Его 

участниками стали свыше 7,5 тысяч сту-

дентов 200 столичных вузов. 

В празднике принял участие Мэр 

Москвы Сергей Собянин. Он наградил 

победителей и призеров финала перво-

го национального межвузовского чем-

пионата «Молодые профессионалы» по 

стандартам WorldSkills.

«Всех, кто получает профессио-

нальное образование, с Днем студен-

та! Рад, что Москва притягивает самую 

талантливую молодежь. На прошло-

годнем межвузовском чемпионате 

#WorldSkillsRussia команда столицы 

заняла первое место, и сегодня, на 

празднике, мы чествовали призеров», – 

написал Сергей Собянин в своём Твиттере (@MosSobyanin).

 Соревнования WorldSkills впервые прошли в России в про-

шлом году. Отборочные этапы проводились с 1 сентября по 

1 ноября в 77 вузах страны. Финал состоялся в Москве в пави-

льоне № 75 ВДНХ с 28 ноября по 1 декабря.

По итогам отбора в финал чемпионата вышли 365 студен-

тов. 68 из них обучаются в 13 столичных вузах: НИУ «МЭИ», 

МАИ, НИЯУ «МИФИ», МГТУ имени Н.Э. Баумана и других.

Соревнования проходили по 31 направлению, московские 

студенты участвовали в 28 из них. Представители столицы за-

воевали 30 медалей — 15 золотых, семь серебряных и восемь 

бронзовых.

Студенты НИУ «МЭИ» Игорь Вечерковский (АВТИ, 

А03ФМ-14) и Али Мусаев (ИнЭИ, ИЭс-144-16) завоева-

ли золотые медали в направлении «Мехатроника». Иван 

Кирюшин и Михаил Фролов (АВТИ, А03ФМ-14) получили 

бронзовые награды в той же номинации.

Победители и призеры национального межвузовского 

чемпионата WorldSkills получат от Правительства Москвы 

поощрительные премии. Обладателям золотых медалей вы-

платят по 400 тысяч рублей, серебряных — по 300 тысяч ру-

блей, бронзовых — по 200 тысяч рублей.

Желаем нашим победителям дальнейших столь же зна-

чимых побед и свершений на выбранном ими профессио-

нальном поприще!

Управление общественных связей

В Татьянин день наши студенты 
получили золотые и бронзовые медали 
победителей национального межвузовского 
чемпионата WorldSkills из рук 
Мэра Москвы Сергея Собянина

Справка:
WorldSkills – международное движение, задача которого – 

повышение стандартов подготовки кадров и популяризация 
рабочих профессий. Под эгидой WorldSkills проводятся регио-
нальные, национальные и мировые чемпионаты, континенталь-
ные первенства. Россия присоединилась к WorldSkills в 2012 году. 
Помимо организации чемпионатов, российский официальный 
оператор движения Союз «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)» занимается внедрением мировых стандартов в нацио-
нальную систему средне-специального и высшего образования и 
повышением квалификации преподавателей колледжей.

Национальная сборная WorldSkills Russia — команда, пред-
ставляющая Россию на мировом или европейском первенстве по 
профессиональному мастерству. Сборная формируется из рас-
ширенного состава, включающего финалистов Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

События
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Наши достижения

В конце декабря в рамках рабочей встречи с руководи-

телями организаций – ведущих научно-технических пар-

тнеров Российского национального комитета СИГРЭ со-

стоялась церемония награждения лучшего вуза–партнера 

по итогам мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ 

за 2017 год. Почетный диплом и стелу РНК СИГРЭ ректо-

ру Национального исследовательского университета «МЭИ» 

Николаю Дмитриевичу Рогалёву вручил Председатель РНК 

СИГРЭ, Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Андрей 

Евгеньевич Муров.

С целью создания условий для развития и привлечения 

талантливой молодежи к реализации перспективных задач в 

области инновационного развития и модернизации отрасли с 

2017 года на базе НИУ «МЭИ» действует Оргкомитет Моло-

дежной секции РНК СИГРЭ.

За текущий год в рамках утвержденного Плана меропри-

ятий Молодежной секции совместно с НИУ «МЭИ» реали-

зовано 19 молодежных мероприятий (олимпиад, конкурсов, 

конференций и лекций Подкомитетов РНК СИГРЭ) при уча-

стии более 300 экспертов и 67 ведущих технических вузов по 

всей территории России. Всего в мероприятиях Молодежной 

секции приняли участие около 3800 студентов, в том числе 

студенты Московского энергетического института.

Управление общественных связей

Наш университет – лучший вуз по итогам мероприятий 
Молодежной секции РНК СИГРЭ за 2017 год

НИУ «МЭИ» вошел в сотню лучших университетов 
стран БРИКС по версии QS

В 2017 году МЭИ продолжает улучшать позиции в рейтин-

ге QS БРИКС. На этот раз МЭИ поднялся на 96 место рейтин-

га и вошел в сотню лучших университетов стран БРИКС.

В рейтинге университетов стран БРИКС британской ком-

пании Quacquarelli Symonds (QS) основное внимание уделено 

показателям, которые, по мнению экспертов, отражают об-

щие черты систем высшего образования Бразилии, России, 

Индии, Китая и ЮАР и подчеркивают сильные стороны уни-

верситетов  этих стран.

В 2017 году в публикуемую часть рейтинга вошли 300 уни-

верситетов стран БРИКС. Из них 68 вузов представляют Рос-

сию. Также в рейтинг вошли 94 вуза Китая, 61 университет 

Бразилии, 65 вузов Индии и 12 - ЮАР.

Всего в рейтинге в 2017 году экспертами были оценены 

около 9 000 вузов стран БРИКС, таким образом, МЭИ входит 
в 1% лучших университетов в регионе!

Источник: Управление внешних связей
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«Ты посмотри как чудесно 
в лагере нашем МЭИ!»

С этого эпиграфа, а точнее строчки 

из известного гимна лагеря «Алушта» 

хотелось бы начать вторую статью, по-

свящённую юбилею лагеря. 

Подробнее о самом гимне и его пер-

вом исполнителе, ВИА «ИСКАТЕЛИ» 

читатель узнает в конце статьи. А сей-

час – об авторе текста этого гимна, са-

мым значимом и незабвенном из всех 

начальников СОЛ «Алушта» Алексан-

дре Леонидовиче Латернере.

Чем же он заслужил к себе особен-

ное внимание и почтение? Объясняю. 

Находясь в должности начальника лаге-

ря с 1962 по 1973 год, А.Л. Латернер был 

истинным строителем-созидателем.

Это был человек ярко выраженной 

креативной философии построения и 

организации лагеря при обеспечении 

личной свободы и осознанной дисци-

плины. Примеры? Пожалуйста! То, к 

чему пришла Москва в 2017 году, в на-

шем лагере началось прививаться ещё в 

60-е годы XX века.

«У нас в лагере соплей не будет!», – 

один из постулатов Латернера, отно-

сившийся, например, к электрическим 

кабелям. Вот почему беспрерывно ры-

После войны, в 1950 году он за-

кончил ВВА им. Жуковского. А все 

военные годы служил в дальней бом-

бардировочной авиации в качестве стрелка-

радиста. Осенью 1941 года его самолёт 

был сбит и он сам чудом выжил. После 

госпиталя продолжал летать в составе 

славного экипажа. А в 1943 году в одной 

из воинских частей случилось весьма 

значимое знакомство…

Уважаемый читатель! Много ли Вы 

знаете женщин, которым любимые 

сбрасывали цветы с самолёта? Я знаю, 

по крайней мере, одну. Это в ту пору 

будущая жена героя данной статьи Ев-

гения Давыдовна Шейнцвит в послед-

ствие, естественно, Латернер. Сорок два 

года совместной счастливой жизни до 

момента внезапной, непредсказуемой 

кончины Александра Леонидовича.

Но вернёмся к жизни лагеря. Как 

вспоминает Евгения Давыдовна Латер-

нер, в одну из совместных с супругом 

поездок в Ялту, обедая в ресторане, они 

познакомились с Эдитой Станиславов-

ной Пьехой. Та посетовала на тесноту и 

суету в городе, неустроенность пляжа и 

т.п. Проявив своё традиционное раду-

шие Александр Леонидович пригласил 

её с мужем на недельку погостить в луч-

шем в СССР спортивном лагере МЭИ. 

И лучшая в те времена эстрадная испол-

нительница с благодарностью приняла 

приглашение. Не знаю как сегодня, но в 

том году знатная гостья и плавать то не 

умела. Для исправления этой ущербно-

сти Латернер поручил тренеру по плава-

нию Анатолию Севастьянову исправить 

пробел в её судьбе. Тренировки начи-

Грядущему 60-летию 
спортивно-оздоровительного студенческого лагеря
МЭИ «АЛУШТА» посвящается

Наши юбилеи

лись траншеи руками ОПРовцев и 

провинившихся студентов. И в при-

готовленные траншеи с глаз долой 

укладывались необходимые комму-

никации. К слову о терминах: ОПР – 

Общественно Полезные Работы, к 

которым по несложному графику 

на общую пользу привлекался каж-

дый отдыхающий. Откуда брались 

штрафники. Да, за разные не полез-

ные здоровому обществу провинно-

сти, а именно: опоздал на построе-

ние, шумел после отбоя, поставил 

свою палатку в неположенном месте 

и т.д. Особо каралось вызывающее 

поведение, связанное с причудами 

нетрезвого состояния.

Как ни странно, в разрез с существо-

вавшими в те времена строгими запре-

тами на потребление винных напитков, 

в нашем лагере можно было свободно 

приобрести как белое, так и красное 

крымское вино в отдельном здании под 

названием «Гром и молния». Но упа-

си тебя господь превысить разумную 

норму и проявить своё неадекватное 

поведение, неуёмное ухарство в любой 

форме. Попав во внимание администра-

торов лагеря, правильно обученных 

начальником, присутствие на утренней 

линейке становилось последним днём 

пребывания в студенческом коллекти-

ве. Вызов перед строем, констатация 

провинности, сбор вещей и, как гово-

рится, без «выходного пособия» до сви-

дания в деканате в Москве. «Такова се 

ля ви!», как любил говорить Александр 

Леонидович. 

И никаких обид, и ничего личного!

 «Наш лагерь – это оазис социализма 

в СССР», иногда говаривал Латернер. 

И всех это очень устраивало.

Жизнь лагеря строилась на самоу-

правлении и взаимоуважении. Каждое 

утро начальник присутствовал на тра-

диционной утренней линейке и пере-

даче дел от одного дежурного другому. 

Откуда эти чёткость, дисциплина и ор-

ганизованность? Это в летние месяцы 

А.Л. Латернер трудился на должности 

Начальника СОЛ «Алушта», а в иные 

времена года он преподавательствовал 

на военной кафедре МЭИ в звании май-

ора, а в дальнейшем и подполковника.

Статья 2
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нались ранним утром. Для постановки 

правильного дыхания следовало опу-

скать в воду лицо. А на нём ещё блажен-

ствовал наложенный с вечера сцениче-

ский крем. Проблема!

Но ещё более зловещей проблемой 

был патологически ревнивый супруг 

Эдиты Пьехи, руководитель ансамбля 

«Дружба» Александр Броневицкий. Воз-

вращение с утреннего пляжа встреча-

лось серьёзным внушением, в том числе 

и физическим. Была и такая страничка в 

жизни мастеров советской эстрады.

Ну, а лагерь жил своей организован-

ной жизнью. Студенты МЭИ любили 

свой спортивный лагерь и гордились 

им. И для этого были заслуженные объ-

ективные причины. 

Организаторский талант А.Л. Латер-

нера был безусловно уважаем всеми, 

Эдита Пьеха,  отдыхающая на пляже и у кабинета А.Л. Латернера в «Алуште»

На втором году напряжённой стар-

товой репетиционной и сценической 

деятельности, после сложившегося со-

става коллектива, ВИА «ИСКАТЕЛИ» 

был направлен в Алушту для расшире-

ния и закрепления своей интересной 

программы.

Александр Леонидович как-то сра-

зу правильно оценил незаурядные воз-

можности вокально-инструментально-

го коллектива. А его яркие способности 

к стихосложению и безграничная лю-

бовь к взрощенному под его руковод-

ством замечательному спортивному 

лагерю на Крымской земле привели 

к написанию текста будущего «Гимна 

Алушты». 

Рукописный текст А.Л. Латернера 

приведён в данной статье вниманию чи-

тателя. Есть возможность воочию оце-

нить не только талантливо изложенные 

чувства, но и красивый, мастерский по-

черк выдающегося человека. 

Александр Леонидович предложил 

свой текст первому руководителю ВИА 

«ИСКАТЕЛИ» Артуру Безруких, и он в 

считанные часы написал музыку, а ре-

бята – «искатели» вдохновенно записа-

ли гимн на фонограмму.

Каждое утро, на каждом торже-

ственном лагерном мероприятии гимн 

звучал и в исполнении известного ВИА, 

и в живом исполнении студентов МЭИ, 

проживавших в «АЛУШТЕ». 

На сегодняшний день гимн лагеря 

«АЛУШТА» является раритетным про-

изведением, полюбившимся на долгие, 

долгие годы.

В конце 2017 года мне удалось опре-

делить место жительства супруги А.Л. 

Латернера. Состоялась тёплая встреча 

через более, чем пятьдесят лет. 

Евгения Давыдовна любезно пре-

доставила мне множество архивных 

фотографий. 

А.Л. Латернер с женой и сыном

кто хоть раз побывал в лагере при его 

руководстве. Не случайно территория 

СОЛ «Алушта» и всё замечательное, что 

было построено руками студентов под 

его руководством называли в то время 

«Латернерией».

Далее речь пойдёт об одном из глав-

ных атрибутов не только любого го-

сударства, но и нашего спортивного 

лагеря «АЛУШТА». Поговорим о гим-

не лагеря, который слышал и даже пел 

каждый из посетивших «АЛУШТУ».

Хочу напомнить интересующимся и 

дотошным, что в газете «ЭНЕРГЕТИК» 

№1 (3364) за 2015 год была представлена 

информация о 50-летнем Юбилее леген-

дарного вокально–инструментального 

ансамбля «ИСКАТЕЛИ», который обра-

зовался в МЭИ в 1965 году. 



№ 2 (3398) 9

Среди этих материалов оказались и 

стихотворные произведения её супруга, 

посвящённые жизни лагеря.

Не могу не отметить, что с перво-

го знакомства А.Л. Латернера с нашим 

музыкальным студенческим коллекти-

вом возникли нескрываемые, взаимные 

симпатия и уважение. Для меня было 

полным откровением и неожиданно-

стью обнаружить в архивах Александра 

Леонидовича отдельное эмоциональное 

и яркое стихотворение, посвящённое 

ВИА «ИСКАТЕЛИ». Трогательно до слёз.

В заключение данной статьи мы его 

и публикуем. 

Аркадий Борисович Лаховский, 
выпускник МЭИ, 

участник ВИА «Искатели».
Фото из ахивов Е. Д. Латернер

Ïîñâÿùàåòñÿ âîêàëüíîìó 
àíñàìáëþ Ìîñêîâñêîãî 

ýíåðãåòè÷åñêîãî èíñòèòóòà 
«ÈÑÊÀÒÅËÈ»

ÈÑÊÀÒÅËÈ
Ñî ñöåíû ñëàâû ñîèñêàòåëè
Ïîðîé ïîþò, êàê ñîëîâüè,
Íî íàì ìèëåé ñâîè «Èñêàòåëè»
Ïðîñòûå ïàðíè èç ÌÝÈ.

Áåç Âàñ â ÄåÊà èäòè íå õî÷åòñÿ
Âû íàì ðîäíûå, âû ñâîè:
Ïîåòñÿ ñ âàìè è õîõî÷åòñÿ
Ïðîñòûå ïàðíè èç ÌÝÈ.

Äàåòå Âû êîíöåðò íà ðàäèî,
Ïîåòå äîìà èëü â äàëè
Íàñ Âàø óñïåõ è ïåñíè ðàäóþò,
Ïðîñòûå ïàðíè èç ÌÝÈ.

Áåç Âàñ «Àëóøòà» ñòàëà ñêó÷íîþ:
Ïðè Âàñ óëûáêè òàì öâåëè, 
Äðóçüÿ ñòóäåíòîâ, íåðàçëó÷íûå,
Ïðîñòûå ïàðíè èç ÌÝÈ.

Ìû òîæå âñå íå îáûâàòåëè:
Ó íàñ «ýíåðãèÿ» â êðîâè.
Ìû î÷åíü ëþáèì Âàñ «Èñêàòåëè»,
Ïðîñòûå ïàðíè èç ÌÝÈ.

27 äåêàáðÿ 1975 ã.

ВИА «ИСКАТЕЛИ» исполняют гимн лагеря.
Слева-направо: Аркадий Лаховский, 
Гарри Мирзабекян, Юрий Фельдман

Наши юбилеи
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Студенческая редакция

В декабре прошла традиционная и многими люби-

мая Школа Профсоюзного актива МЭИ, где собрались 

самые деятельные и заводные студенты университе-

та. Школа всегда проходила на территории СОЛ МЭИ 

«Энергия» в Солнечногорском районе Московской об-

ласти, но в этот раз студенты провели время в панси-

онате «Лесной городок» Одинцовского района. Смена 

места проведения Школы сильно отразилась на общей 

атмосфере мероприятия, было интересно везде бегать 

и открывать новые локации. Участников дополни-

тельно сплотило и то, что приходилось перемещаться 

большими компаниями, чтобы не заблудиться и не по-

теряться.

Нас привезли в пансионат в субботу утром, увезли 

в воскресение после обеда, а между приездом и отъез-

дом мы как будто прожили другую маленькую жизнь. 

К нововведениям также стоит отнести  то, что в этом 

году всех участников поделили на три группы – те, кто 

делает первые шаги в общественной деятельности – 

новички, те, кто уже давно закалил себя в организации 

мероприятий и ведении документов – актив, и, нако-

нец, те, кто координируют каждое направление рабо-

ты в своих институтах – члены составов Профбюро. 

У каждой группы была своя программа на выходные. 

Для начала всех, конечно, покормили вкуснейшим завтра-

ком со «шведского стола». Потом организационное собрание, 

раздача первых указаний, напутственные слова главного орга-

низатора Школы, заместителя Председателя Профкома студен-

тов МЭИ по работе с Профбюро – Недавних Натальи. До обеда 

актив и составы ждал серьезный тест на знание структуры и 

деятельности Профсоюзной организации в университете, и, как 

потом выяснилось, все с успехом его прошли. Новички же про-

ходили обзорный экскурс в деятельность Профкома и, конечно 

же, игры на знакомство и сплочение. Дальше программа вклю-

чала в себя мастер-классы на отдельные темы, в зависимости от 

группы. Общими же были тренинги от приглашенных спикеров 

– на темы «Целеполагание» от Радмира Ярулина, сертифици-

рованного тренера Ассоциации Тренеров  Российского Союза 

Молодежи и «Подбор контента» от HR-менеджера компании 

HuaweiHonor. Вспоминая самые неожиданные моменты меро-

приятия, нельзя не упомянуть, что команде, которая  успешно 

выполнила задание, подарили толстовки МЭИ – Honor, а ко-

манде, взявшей приз зрительских симпатий, фитнес-трекеры 

HuaweiHonor. 

После тренингов для нас была подготовлена сложная кве-

стовая игра, на которой команды состояли из ребят из разных 

групп, так что все успели познакомиться и подружиться за пре-

делами своей изначальной группы. После ужина следовала на-

сыщенная вечерняя программа, где мы сначала сыграли в умо-

рительную игру «Студия Союз», а потом попали на программу 

«Евровидение», где показывали музыкальные клипы, которые 

заранее сняли каждое профбюро. На последнем, детективном 

квесте, прохождение которого продлилось далеко за полночь, 

команды успели и от души посмеяться, и напугаться, и попла-

кать – настолько разнообразные локации и задания для нас 

подготовили организаторы. Зато уснули все крепким сном!

В воскресение после зажигательной зарядки и завтрака груп-

пы новичков и актива снова ждал квест «Создай своё меропри-

ятие», где им нужно было для начала придумать мероприятие, 

а потом со всеми идеями, просьбами и документами оббежать 

сыммитированные внутривузовские инстанции, через которые 

в реальной жизни на самом деле и организуются мероприятия, 

промо-акции и реализуются идеи. В то время составы в инди-

видуальном порядке проходили собеседования с Натальей Не-

давних и председателем Профкома студентов МЭИ Вячеславом 

Власовым, обсуждали насущные проблемы, прорабатывали их 

и строили планы на ближайшее будущее, что оказалось полез-

ным и продуктивным.

Во время поездки домой в автобусе не стихали обсуждения 

прошедшей Школы. Мероприятие прошло на славу, и на сле-

дующей осенней Школе придется размещать не 100 человек, а 

гораздо больше!

Кошелева Анастасия, 
корреспондент студредакции

Мероприятие 
прошло на славу!
О том, как проходила Школа 
Профсоюзного актива МЭИ
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В конце декабря в Звенигороде на базе пансиона-

та МГУ «Университетский» проходил традиционный 

для московских вузов конкурс «Профорг года 2017». 

Это значимое событие собрало под своим крылом 

десять лучших профоргов со всей Москвы, которые 

боролись за достойное звание лучшего.

Ни для кого не секрет, что студенты, побе-

дившие в ежегодном конкурсе «Лучший профорг 

МЭИ», отправляются покорять новые высоты на 

городском этапе. В этот раз наш университет пред-

ставляли заместитель председателя Профсоюзно-

го бюро ЭнМИ Валерия Лихолетова и ее дружная 

группа поддержки. 

Помимо непосредственно соревнования выезд 

был насыщен и мастер-классами, в этом организа-

тором помогала команда проекта «Тренеры буду-

щего», посвятившая свои тренинги развитию soft-

skills, тайм-менеджменту и ораторскому искусству. 

Профоргов ждали классические для таких кон-

курсов этапы, призванные показать лидерские каче-

ства, а также проверить участников на знание необ-

ходимых нормативных и юридических актов: тест на 

правовое ориентирование, «Визитка», «Блиц-опрос», 

«Инфографика», «Дебаты». 

«У нас было два саксофона, зажигательная 

музыка, написанные мной слова песни и, конеч-

но, культорг Профкома студентов МЭИ, который 

«взорвал зал» своей энергетикой!» – смеясь, отзы-

вается о своей визитке сама конкурсантка. Также 

стоит отметить, что жюри по достоинству оценило 

прохождение Лерой этапа «Дебаты», который про-

Профорг года –
2017

форги МЭИ традиционно проходят на выездном этапе нашего вну-

треннего конкурса.

Несколько лет подряд Профоргами года становились студенты 

МАДИ, чья первичная профсоюзная организация является одной 

из лучших в Москве. Победителем в этом году стала профорг РХТУ 

Анастасия Сорокина, и это доказывает то, что конкурс приносит 

свои плоды: профсоюзы не стоят на месте, а все время стремятся к 

лучшему. В этом году МЭИ не удалось войти в тройку лидеров, но с 

конкурса очень многое было вынесено на будущее. Именно такие со-

бытия в профсоюзной жизни позволяют здраво оценивать свои силы, 

выяснять сильные и слабые стороны. 

Мы от всей души желаем Валерии дальнейших успехов и твёрдо 

уверены – в следующий раз победа будет за Профкомом студентов и 

аспирантов МЭИ! 

Маринцева Ирина,  редактор профбюро ЭнМИ

Валерия Лихолетова
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    Центра карьеры МЭИ

12 февраля 
P&G Academy - Lesson3: 

Presentation skills!

В МЭИ продолжается цикл карьер-

ных мероприятий под общим названием 

«P&G Academy». В компании есть широ-

кие возможности построения карьеры 

для студентов и выпускников техни-

ческих специальностей МЭИ, иными 

словами, компании нужны «технари». 

Став студентом академии, ты получишь 

новые знания о современном бизнесе, а 

также живое, неформальное общение 

с ведущими специалистами компании. 

Самых активных участников академии 

ждут специальные памятные призы. 

Хочешь узнать о вакансиях, которые 

открыты в компании, о трехмесячной 

летней программе стажировок? Тогда 

приходи 12 февраля в 17:20 в ауд. Б-407 

на третью встречу с представителями 

Procter & Gamble. Работа на ООО «Прок-

тер энд Гэмбл - Новомосковск» считает-

ся особенно престижной, ведь расшире-

ние производства напрямую связано с 

созданием новых рабочих мест.

Торопись зарегистрироваться, что-

бы без тебя не произошло все самое 

интересное!

Более подробно о P&G Academy 
читай по хэштегу #PGAcademyMPEI, 

а о других мероприятиях ищи 
информацию в нашей группе 

ВКонтакте – Центр карьеры МЭИ 
(Карьерные мероприятия в МЭИ) 

vk.com/ckmei.

Вакансии
компании 

Лайт Спейс
Предлагается гибкий график для 

учащихся всех технических специаль-

ностей. 

Условия: З/п от 25 000 р при 20-

часовой рабочей неделе и от 45 000 р 

при полной рабочей неделе, офис – 

м. Курская. Оформление согласно ТК 

РФ, обучение и поддержка со стороны 

компании/руководства. 

Требования: Неполное высшее об-

разование (студенты 4, 5 ,6 курсов), зна-

ние англ. языка приветствуется, уверен-

ный пользователь ПК. 

Офис менеджер (гибкий график) 
Обязанности: Обучение документо-

обороту, оформление заказов в 1С, под-

готовка документов для отгрузки, веде-

ние общехозяйственной деятельности в 

офисе. 

Менеджер по работе с клиентами 
(гибкий график) 

Обязанности: Продажа светильни-

ков, реализация проектов, возможны 

выезды к клиентам. Консультация по 

светотехнической продукции, поиск и 

ведение переговоров с потенциальны-

ми клиентами, поддержание взаимоот-

ношений с наработанной клиентской 

базой, проведение деловых встреч, пре-

зентаций проектов компании. 

Резюме отправлять 
Екатерине Крымской, 
project@lightspace.pro.

15 февраля
Презентация вакансий 

компании Schlumberger.
Ты студент технической специаль-

ности? Хочешь работать в нефтегазовой 

отрасли? Компания «Schlumberger» в 

поисках новых кадров на позицию По-

левого инженера. 15 февраля ты лично 

сможешь пообщаться с представите-

лем компании – узнать все возможно-

сти личностного и профессионального 

развития в ведущей компании нефте-

газовой отрасли. Помимо вакансии 

полевого инженера студентам предпо-

следнего года обучения специалитета 

или магистратуры компания предлагает 

пройти оплачиваемую летнюю практи-

ку длительностью 1 месяц на позиции 

Полевой инженер (стажёр). Студентам, 

успешно прошедшим практику, предо-

ставляется преимущество при приёме 

на работу.  Для студентов 3 курса, же-

лающих лучше узнать нефтегазовую 

отрасль, разработана программа FIELD 

Camp – ознакомительная практика на 

производственных базах в Западной 

Сибири продолжительностью 7 дней. 

Компания оплачивает проезд, прожива-

ние и питание в течение программы. 

Все это ты сможешь узнать 
от Екатерины Мишиной – 

выпускницы ИПЭЭФа, а сейчас 
специалиста по набору техниче-
ского персонала на презентации, 
которая состоится 15 февраля 

в 17:20 в ауд. Г-200.
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Совсем юный 2018 год обещает мно-

го зрелищ и сюрпризов, причём не толь-

ко на спортивной и политической арене, 

но и на небесной! 

Астрономы уверяют, что главными 

космическими событиями нового года 

станут затмения, коих обещается целых 

пять: три солнечных и два лунных. Зат-

мения в древности пугали и заворажи-

вали, люди считали их предвестниками 

глобальных катаклизмов, под покровом 

тьмы во время них вершились тёмные 

дела... Сейчас же это просто красивое 

зрелище, которое заставляет остано-

виться, высоко задрав голову, и наблю-

дать за удивительным «фильмом» на не-

бесном экране. 

Первое лунное затмение, когда зем-

ная тень упадёт на луну и скроет ее 

свет от нас, приходится на 31 января, 

основная его фаза продлится около 80 

минут, что довольно длительный срок. 

Это затмение совпадает с суперлунием, 

когда Луна находится на максимально 

близком к Земле расстоянии, так что 

рассмотреть все подробно, несомненно, 

получится у всех. На европейской части 

страны наблюдать его можно будет, на-

чиная с позднего вечера, а на востоке – с 

полуночи и под утро.

Второе лунное затмение состоится 27 

июля и станет самым длительным затме-

нием за сто лет! Длина его фазы составит 

103 минуты, а общая продолжитель-

ность – около четырёх часов. Увидеть его 

смогут жители всей России и СНГ. 

Полных солнечных затмений в этом 

году не случится, зато год богат на част-

ные – когда луна частично закрывает со-

бой солнечный диск и светило кажется 

«надкусанным» – их целых три. 15 фев-

раля, 13 июля и 11 августа при новолу-

ниях мы сможем наблюдать солнечное 

затмение. К сожалению, для жителей 

России при хороших погодных услови-

ях будет доступно только августовское 

затмение, так что не забудьте запастись 

солнечными очками!

Любите загадывать желания, глядя 

на падающие звезды? Я уверяю, у вас 

не будет столько желаний, сколько про-

блесков падающих звёзд озарят ночное 

небо в этом году! Расскажем о самых яр-

ких метеорных потоках, которые ждут 

своих зрителей в 2018 году. 

Поток Лириды, один из самых древ-

них метеорных потоков, наблюдаемых 

человеком, осыплет нашу планету се-

ребряными искрами с 16 по 25 апреля. 

Он примечателен тем, что его метеоры, 

падая, оставляют негаснущий в течение 

нескольких секунд след. Пик звездопада 

придётся на полночь с 22 на 23, общая 

интенсивность около 20 метеоров в час. 

Один из лучших для наблюдения 

в этом году метеорный поток Персеи-

ды будет полностью оправдывать своё 

название, и чаще всего звезды будут 

осыпаться рядом с созвездием Персея. 

Плотность его до 60 метеоров в час, а 

лучшее время наблюдения придётся с 12 

по 13 августа (ребята, в Алуште звезды!) 

Осенью нас порадуют потоки Ори-

ониды (21-22 октября) и Леониды (17-

18 ноября), чьи падающие искры будут 

довольно яркими при плотности до 20 

метеоров в час.

Последним же и самым многочис-

ленным по числу упавших звёзд станет 

поток Геминиды, его пик придётся на 

12-14 декабря, а небо будет прочерчи-

вать до 200 разноцветных метеоров из 

обломков астероида Фаэтон в час.

Остаётся только сказать, что к Зем-

ле летит астероид! Но не стоить бить 

тревогу, учёные спокойны и довольны, 

ведь во второй половине июня на не-

босводе удастся увидеть астероид Веста. 

Его блеск достигнет своего значения 20 

июня, и видно его движение будет нево-

оруженным глазом.

Таковы самые значимые, по-настоя-

щему космические и звездные события 

года! Чаще смотрите на небо: может 

именно в этот день оно порадует вас не-

забываемым зрелищем!

Маринцева Ирина, 
редактор профбюро ЭнМИ
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Общее Дело. 
 Возрождение 
 деревянных храмов 
 Севера

Есть что вспомнить

В июле-августе 2017 года ТПК 
«Горизонт» принял участие в рабо-
чей экспедиции в рамках проекта 
«Общее Дело. Возрождение дере-
вянных храмов Севера». Предлага-
ем вашему вниманию впечатления 
участницы поездки.

«Куда тебе? Комары же зажрут! Да 

и нечего девчонкам там делать — ра-

бота тяжелая, доски таскать будете, на-

дорвешься еще! А вдруг звери какие ди-

кие будут?» 

Именно с такими словами меня са-

жали на поезд Москва-Мурманск.

Но хорошенечко оглядеться не уда-

ется — сгущаются сумерки, нужно ско-

рее ставить лагерь. По-быстрому «тыка-

ем» палатки. Именно «тыкаем», так как 

уже перед отъездом обнаружили, что 

все это время спали в колее старой до-

роги —  так вот почему я каждую ночь 

скатывалась на Диану.

Всем раздают фаеры. То есть звери 

все таки есть? Еще и Семен пугает сво-

ими рассказами...

Теперь хожу за ним «хвостиком», 

страшно, да еще и фонарика нет с собой, 

на белые ночи надеялась, а в Карелии-то 

их уже и нет.

Но, как говорится, «не бывает ночи 

без рассвета».

Сквозь сон слышу громкие крики. 

Что такое? Неужели действительно мед-

ведь пришел? А, нет, это Аня зовет всех 

завтракать. На столе уже теплая каша, 

только что снятая с костра (ах, нет ни-

чего вкуснее еды, приготовленной на 

костре; даже противный рыбный суп 

становится самым лучшим блюдом в 

мире со своим особенным, ни на что не 

похожим ароматом и вкусом). В кашу 

можно добавить крупных алых ягод 

земляники, растущей здесь практиче-

ски повсюду. 

ТПК «Горизонт»

И вот состав уже мерно стучит ко-

лесами, за окнами сменяются пейзажи, 

и клонит в сон, такой сладкий и глубо-

кий, какой бывает только в поезде. Сон, 

который помнит каждый, кто когда-ни-

будь ездил с родителями на море, к ба-

бушке, в лагерь... Но на душе все рав-

но не спокойно, в голову лезут разные 

мысли: «Куда я еду? Кто будут эти люди? 

Ладно еще «Горизонт», свои ребята, ну 

из «Стерха» пару человек знаю, а осталь-

ные? А мне, между прочим, с ними неде-

лю в одной палатке жить».

Скрип тормозов, в окне мелькает 

серая табличка на фоне голубого неба. 

«Медвежья гора». Уф, так задумалась, 

что чуть не проехала. Быстрее хватаю 

рюкзак и к выходу, а там уже ждут.

 Знаете что? Если кто-нибудь теперь 

решит мне рассказать, на каких крутых 

аттракционах он бывал, даже дослуши-

вать не буду. 30 км по бездорожью на 

УАЗике вот это был экстрим. И когда все 

мысли (и плохие и хорошие) из головы 

уже вытрясены, неожиданно из-за по-

ворота появляется она. Та, ради которой 

был проделан весь этот огромный путь. 

Часовня Казанской иконы Божьей Ма-

тери, скромно укрывшая свою звонницу 

за раскидистой сосной.
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Есть что вспомнить

Можно было бы сидеть вот так веч-

но, но не для того мы сюда приехали. 

Закипает работа. Все куда-то бегают, су-

етятся, потихонечку растет лагерь, по-

являются новые выкошенные места для 

работы, заглядываем в часовню. Слегка 

покосившаяся пристройка, внутри ржа-

вая кровать, пара иконок, принесенных 

видимо совсем недавно. Новенькая та-

бличка у самого входа гласит «Часовня 

Казанской иконы Божией Матери в уро-

чище Красная (Грязная) Сельга. 1780 год. 

Памятник русского деревянного зодче-

ства. Подлежит охране как всенародное 

достояние». Времени отвлекаться нет, с 

минуты на минуту должен прибыть гру-

зовик со стройматериалом. А вот и он – 

пробирается по заросшей дороге, уста-

ло тарахтя двигателем. Видимо, тяжело 

дался ему этот путь, 80 километров от 

Медвежьегорска, как-никак. 

А вот и первая проблема. Где все 

парни то? «Ушли разведывать дорогу к 

озеру» — кричит кто-то от костра. Что 

ж поделать, карабкаюсь на грузовик. 

Двое сверху, двое принимают. Не такие 

уж, оказывается, доски и тяжелые, если, 

правда, большие не брать. Да еще и па-

дают весело, с таким громким «бабаах» 

«... Дальше, уже с ребятами, скатываем 

с машины бревна. Ваня знакомит нас с 

новым инструментом — скобелем. Вы-

глядит он как серп с двумя ручками на 

обоих концах и служит для очистки де-

рева от коры.

 А вообще, в течение поездки было 

очень много всего интересного и ново-

го. Мы красили доски, сваливали две со-

сны, росшие прямо около часовенки из 

одного ствола и разрушавшие ее своими 

корнями. Для этого на дерево привязы-

вали веревку и делали два надреза с раз-

ных сторон — один выше, другой ниже. 

Затем все вместе тянули за веревку в 

сторону более низкого распила, и со-

сенка падала с оглушительным треском. 

Оказывается, из свежей коры можно 

плести замечательные корзинки, если, 

конечно, знать как. Благо, творческие 

люди Андрей и Аня примерную техно-

логию нам объяснили.

Еще одним очень важным занятием, 

затянувшим нас на пару дней, было под-

домкрачивание часовенки. Для этого 

пришлось сначала обкопать ее со всех 

четырех сторон, и приспособить ямки 

для домкрата. Его ставили прямо под 

самое нижнее бревно и поднимали, по-

степенно подкладывая камни как фун-

дамент. Занятие опасное — от напряже-

ния домкрат может вылететь в любой 

момент, хотя ручка качается очень лег-

ко, а постройка заметно поднимается, 

потрескивая бревнами.

Ну а, пожалуй, самой запоминаю-

щейся частью экспедиции была поездка 

в музей-заповедник Кижи. Это назва-

ние, оказывается, произносится с уда-

рением на первый слог, как принято на 

севере. Очень необычно для нашего уха, 

но быстро привыкаешь.

Там, на острове, мы узнали, что со-

трудники музея-заповедника живут на 

острове по несколько месяцев подряд, 

и на эту тему у нас с Ваней состоялся 

очень интересный разговор:

— Я бы, наверное, с радостью остал-

ся здесь вот так до осени поработать, 

если бы конечно имел подходящую про-

фессию, — неожиданно обронил он во 

время обеда.

— Ну не знаю, — откликнулась я, — 

это достаточно трудно, я уже, например, 

скучаю, даже вернуться домой немно-

жечко хочу.

— Да, ты по дому скучаешь, а что 

если это место станет твоим домом? Тог-

да и уезжать не захочется.

И действительно, за время этой по-

ездки мы многое обрели, палатка стала 

тем самым «домом», те, кто был рядом 

— семьей, и покидать это зеленое поле с 

изящной, обновленной, но пока что оди-

нокой церквушкой было слегка грустно.

А вернемся ли мы туда вновь?

P.S. Желающих присоединиться к 

этому и другим делам ТПК «Горизонт» 

просим обращаться в Дом Культуры 

МЭИ (ул. Энергетический проезд, д. 3, 

стр.1) или просто приходите в Дом Го-

ризонта на стадионе «Энергия».

Сайт проекта «Общее Дело. Воз-

рождение деревянных храмов Севера»: 

www.obsheedelo.ru.

Екатерина Калистратова, 
ЭР-16-16
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Каждый подводит итог своих собственных побед и пора-

жений: вот и мы – сотрудники Центра карьеры МЭИ - в нача-

ле года решили подвести итог осеннего семестра, рассказать о 

том, какие мероприятия провели, а также поделиться своими 

планами на весенний семестр 2018 года.

Начнем со встреч в сентябре: «Диалог с Центром карьеры 

МЭИ», где любой желающий мог задать интересующий его 

вопрос сотруднику Центра карьеры и получить подробную 

информацию о том, как устроена работа Центра. Помимо 

этого в сентябре Ольга Демакова - бизнес-тренер  портала 

SuperJob - лидера в области онлайн-рекрутмента рассказала и 

показала, как составить «привлекательное» резюме, правиль-

но ответить на «неудобные» вопросы работодателя и о других 

полезных лайфаках  по трудоустройству. Также хотелось бы 

вспомнить о презентации компании «Schlumberger», на кото-

рой Екатерина Мишина, выпускница МЭИ, поделилась своей 

историей успеха в компании, рассказала о работе на острове 

Сахалин, рабочей практике в Норвегии и многом другом, что 

может ожидать тех, кто мечтает о карьере в Schlumberger.

 Главным событием октября стал Форум карьеры «Расти, 

пока молодой!» – это мероприятие, специально организован-

ное для учащихся 3-5 курсов и нацеленное на личностное и 

профессиональное развитие студентов нашего вуза. 

Самым богатым на встречи с представителями компаний 

стал ноябрь: стартовая встреча с командой завода P&G – 

Новомосковск, мастер-класс от «компании-гиганта» в сфе-

ре консалтинга и аудита E&Y и, конечно, самое масштабное 

мероприятие от Центра карьеры МЭИ – Ярмарка вакансий 

МЭИ «Твоя карьера. Осень – 2017». Надеемся, что все эти ме-

роприятия помогли вам определиться с направлением своего 

профессионального роста, сделать первый шаг в формиро-

вании своего карьерного пути. Декабрь подготовил для вас 

инженерный кейс от компании Procter&Gamble в рамках про-

граммы PGAcademy, которая проводится в МЭИ весь учеб-

ный 2017/18 год.

2018 год обещает быть не менее насыщенным на карьер-

ные мероприятия: вас ждет юбилейная Ярмарка вакансий 

МЭИ «Твоя карьера. Весна 2018», которая состоится 28 мар-

та в ДК МЭИ, мастер-классы от P&G, презентации и многое 

другое. Еще одним ожидаемым событием 2018 года станет 

выпуск ежегодного издания  «Каталог выпускникам МЭИ», в 

котором выпускники МЭИ делятся своими историями успеха 

в профессиональной области.

Хочешь быть в курсе всех карьерных мероприятий, прохо-

дящих в МЭИ? Тогда вступай в нашу группу ВКонтакте vk.com/

ckmei, где публикуются все анонсы встреч, мастер-классов, 

экскурсий и ярмарок.

Мы по-прежнему размещаем вакансии от ведущих рос-

сийских и зарубежных энергетических и электротехнических 

компаний в нашей базе вакансий. Любой студент или вы-

пускник МЭИ беспрепятственно может получить контакты 

понравившейся вакансии и сам связаться с работодателем. 

Базу можно скачать в нашей группе ВКонтакте vk.com/jobmei, 

там же ежедневно выходят 2-3 вакансии. Стоит отметить, что 

каждый студент, который смог найти работу после обраще-

ния в Центр карьеры – это наша общая маленькая, но очень 

значимая победа! 

Мы работаем, чтобы вы зарабатывали! 

О ближайших презентациях работодателей читайте на стр. 12 .

Центр карьеры МЭИ

100500 âîçìîæíîñòåé 
íàéòè ðàáîòó «ìýèøíèêó»


