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Выборы ректора
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Аттестационная комиссия Министерства образования и науки Российской Федерации
на заседании 24.04.2018 г. согласовала следующие кандидатуры для участия в избрании
на должность ректора ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»:

НЕВСКИЙ Александр Юрьевич,

РОГАЛЕВ Николай Дмитриевич,

доцент, кандидат технических наук

профессор, доктор технических наук

С предвыборными программами кандидатов можно ознакомиться на портале МЭИ.

Конференция работников и обучающихся университета
по избранию ректора МЭИ состоится

28 июня 2018 г. в 10:00
Ученый совет НИУ «МЭИ»
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НИУ «МЭИ» принял участие в работе
Университетского альянса Нового шелкового пути
Начальник управления внешних
связей НИУ «МЭИ» Сергей Владимирович Ширинский принял участие в
заседании Исполнительного комитета
Университетского альянса Нового
шелкового пути и выставке «WorldClass University Expo».
11—13 мая в Китае на базе Сианьского транспортного университета прошла серия ежегодных мероприятий
Университетского альянса Нового шелкового пути, членом которого является
НИУ «МЭИ», а также еще 134 университета. Причем, МЭИ с самого основания Университетского альянса входит
в число 18 университетов, образующих состав Исполнительного комитета
Университетского альянса.
В рамках ежегодных мероприятий
прошел Президентский форум университетов, входящих в альянс. На
форуме в рамках пленарных заседаний
и круглых столов обсуждались такие
вопросы, как возможности сотрудничества университетов в рамках инициативы «Один пояс — один путь», по-

иск и взращивание талантов в области
инноваций и предпринимательства и
миссии современных университетов.
На заседании Исполнительного комитета Университетского альянса рассматривались доклады об организации

системы предупреждения и защиты от
стихийных бедствий (Гонконгский политехнический университет), о мероприятиях по сохранению культурного
наследия (Университет Ливерпуля), о
глобальной программе поддержания
здоровья населения (Институт глобального здоровья, Сианьский транспортный университет) и о создании
базы практики для студентов Университетского альянса (Институт
электроники и информацики Сианьского транспортного университета).
Кроме того, на заседании Исполнительного комитета было принято решении о приеме в состав Университетского альянса 15 новых университетов
из Новой Зеландии, Польши, России,
Канады, Узбекистана, Казахстана,
Франции, Египта, Тайваня и Китая.
14 мая на территории Сианьского
транспортного университета проходила выставка университетов мирового
уровня 2018 World-Class Universities
Expo, в которой также принял участие
Национальный исследовательский университет «МЭИ». Среди более чем 70
университетов со всего мира в выставке приняли участие 5 вузов из России.
Китайских студентов и абитуриентов
интересовали вопросы обучения в
МЭИ, а также возможности участия в
краткосрочных обменных программах
и летних школах.
Управление внешних связей
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Студенты кафедры ОКМ ЭнМИ на Всероссийской студенческой
олимпиаде «Детали машин и основы конструирования»
Студенты, проходящие обучение на
кафедре Основ конструирования машин Института энергомашиностроения
и механики (ОКМ ЭнМИ) НИУ «МЭИ»,
приняли участие во Всероссийской студенческой олимпиаде «Детали машин и
основы конструирования».
Основной целью таких олимпиад
является оценка качества подготовки
учащихся, повышение престижа образовательных учреждений, выявление и
самореализация наиболее одаренных и
талантливых студентов.

На этапе Московской городской
олимпиады в апреле 2018 года наша студенческая команда НИУ «МЭИ» заняла
второе место среди московских вузов.

Истребитель Су-27 в МЭИ

После открытия военной кафедры в
НИУ «МЭИ» установлен самолёт Су-27.
Су-27 – это многоцелевой всепогодный истребитель, разработанный в
ОКБ Сухого и предназначенный для завоевания превосходства в воздухе. Су27 является одним из основных самолётов ВВС России, его модификации стоят
на вооружении в странах СНГ, Индии,
4

Китае и других. Теперь он есть и у нас,
в МЭИ.
Самолет Су-27П, заводской номер
36911025818, был выпущен 28.08.1988
года Комсомольским-на-Амуре авиационным производственным объединением. Затем поступил на службу в
Липецкий центр боевого применения и
переучивания летного состава.

Во Всероссийском (третьем) этапе
ВСО «Детали машин и основы конструирования» 12 мая 2018 года команда
НИУ «МЭИ» в условиях напряженной
конкуренции, с небольшой разницей
набранных баллов, разделила первое место с командами МГТУ им. Н.Э. Баумана
и со студентами Московского Политеха.
Всего во Всероссийском этапе ВСО участвовали студенты из 13 российских
технических университетов страны.
Решающими для первого командного места оказались результаты, достигнутые Бурмистровым Д.А., Великановой А.В. и Ячуком В.А. в личном зачете.
Все трое обучаются на кафедре ОКМ.
Кафедра ОКМ ЭнМИ
За период службы в Липецком центре неоднократно участвовал в показательных полетах на аэродромах РФ и за
ее пределами. Кроме того, самолет использовался для отработки летчиками
техники пилотирования и ведения воздушного боя.
В 2014 году истребитель был передан
в 237-й гвардейский Центр показа авиационной техники имени И.Н. Кожедуба
в г. Кубинка. С 2014 года самолет участвовал в полетах пилотажной группы
«Русские витязи», принимал участие в
боевом дежурстве по охране воздушных
рубежей нашей Родины.
В НИУ «МЭИ» самолёт доставили на двух машинах из Авиационного
ремонтного завода в Кубинке, где этот
«Русский Витязь» с другими истребителями готовили к новому месту службы.
На его фюзеляже можно увидеть флаги
стран, в которых он летал.
Вес самолёта – 17 тонн. Потребовалось два подъемных крана для его установки перед корпусом «С». Теперь студенты нашей военной кафедры смогут
учиться на действующем истребителе
Су-27, а все желающие могут посмотреть на знаменитую машину.
Пресс-служба МЭИ
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Студенты кафедры Дизайн ГПИ – победители Российской Недели Искусств и участники конкурса Design Challenge
Студенты кафедры Дизайн Гуманитарно-прикладного института (ГПИ)
стали победителями Российской Недели
Искусств.
Российская Неделя Искусств (Russian
Art Week) – Международная выставка-конкурс современного искусства,
широкомасштабный художественный
форум, представляющий наиболее актуальных и интересных российских и
зарубежных художников.
В этом году форум проходил на престижной выставочной площадке – в центре дизайна «ARTPLAY» с 23 по 29 апреля.
Студентка 4 курса очного отделения кафедры дизайна Купченко Полина
Владимировна заняла 1 место в номинации «Тематическая композиция»
Международного конкурса графики
(раздел «Экспериментальная графика»).
Работа Полины носит название
«Планета рыб PIS». Картина оказалась
настолько удачной, что за неё Полина
Купченко, помимо диплома первого места на Неделе Искусств, получила также
сертификат лауреата второй степени в
Общероссийском проекте «Российская
Премия Искусств», который проводился со 2 по 10 мая в галерее на ул. Нижняя
Сыромятническая.
Студентка 4 курса очного отделения
кафедры дизайна Микульшина Ксения
Андреевна заняла на Неделе Искусств
2 место в номинации «Абстрактный
экспрессионизм» Международного конкурса живописи (раздел «Абстрактное
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искусство»). Работа Ксении называется
«Букет Василию Кандинскому».
Несмотря на победы, студенты-дизайнеры не останавливаются, а продолжают активную деятельность. 20 мая
четвертый курс отделения «Дизайн» в
полном составе принял участие в крупном конкурсе промышленного дизайна
«Design Challenge», который состоялся в
Центральном доме художника на Крымском Валу в пространстве выставки
«Арх Москва».
Для студентов профиля «Промышленный дизайн» участие в «Design
Challenge» является серьезным маркером
профессиональной подготовленности,
так как конкурс проводится не столько
среди студентов, сколько в среде профессионального дизайн-сообщества.
Суть конкурса заключалась в том, что
дизайнеры получают задание и выполняют его в течение восьми часов. Кредо конкурса: днем – работа, вечером –
награда, навсегда – опыт и кейс для
портфолио.
Оценивало работы участников авторитетное жюри, в которое вошли ведущие
профессионалы в области промышленного дизайна и архитектуры: Тимур Бурбаев, Алексей Дорожкин, Святослав Саакян, Петр Зайцев и Арсений Борисенко,
а также Антонио Линарес – генеральный
директор Roca Group в России и СНГ –
компании, инициировавшей конкурс.
Торжественная церемония награждения проходила в центре «Кинетика»
НИТУ «МИСиС» вечером этого же дня.
В числе победителей оказалась выпускница кафедры дизайна ГПИ НИУ
«МЭИ» 2017 года Светлана Гусейнова,
занявшая 3 место в конкурсе.
Поздравляем победителей, желаем
дальнейших творческих достижений и
гордимся выпускниками кафедры «Дизайн» ГПИ!

Планета рыб PIS

Букет Василию Кандинскому

Панкратова Александра Владимировна,
Зав. кафедрой дизайна ГПИ НИУ МЭИ
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Премия «Спортивный Олимп – 2018»
28 мая 2018 года в Большом зале ДК
МЭИ состоялась торжественная церемония вручения премии «Спортивный
Олимп». На мероприятие были приглашены капитаны и представители
многочисленных сборных команд НИУ
«МЭИ». Премия «Спортивный Олимп»
будет вручаться ежегодно за спортивные достижения студенческого спорта.
Ежегодная премия «Спортивный
Олимп» учреждена в целях поощрения
спортсменов – участников сборных
команд НИУ «МЭИ», завоевывающих
спортивную славу нашему Университету. Задачей премии является популяризация спорта и здорового образа жизни
в студенческой среде.
В преддверии церемонии вручения
премии Николай Дмитриевич встретился с капитанами спортивных сборных
команд за чашкой чая для обсуждения
перспектив развития спорта в МЭИ.
Почетными
гостями
церемония вручения премии «Спортивный
Олимп» были: Рогалев Николай Дмитриевич; Чепиков Сергей Владимирович; Олейник Алексей Алексеевич;
Плотников Алексей Владимирович;
Драгунов Виктор Карпович; Замолодчиков Владимир Николаевич; Лейман
Евгений Николаевич; Серков Сергей
Алексеевич; Бодиско Юлия Николаевна; Грузков Сергей Александрович;
Лунин Валерий Павлович; Зезин Денис
Анатольевич; Жук Нина Васильевна;
Горелова Валентина Федоровна; Власов
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Вячеслав Александрович, заместители
директоров институтов.
С приветственным словом к спортсменам МЭИ обратились: Чепиков
Сергей Владимирович - Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва,
советский и российский биатлонист
и лыжник, двукратный олимпийский
чемпион и двукратный чемпион мира
по биатлону. Член партии «Единая Россия» и Олейник Алексей Алексеевич выдающийся спортсмен современности,
мастер боевого самбо международного
класса, трехкратный чемпион Москвы
и двукратный чемпион России по боевому самбо, чемпион Евразии, чемпион
мира по смешанным единоборствам в
версиях PRFC-FC, IFC, WCMMA, M1,
KFC, в настоящее время действующий
боец UFC; является одним из лучших
воспитанников и спортсменов знаменитого спортивного коллектива, который
продолжает традиции системы самбо
А.А. Харлампиева.
Ежегодная премия «Спортивный
Олимп» вручается в 5 номинациях:
• «Тренер года»
• «Спортсмен года»
• «Команда года»
• «Прорыв года»
• «Самый спортивный институт»
Победителями в номинациях стали:
– В номинации «Тренер года» –
Волостных Валерий Валентинович,
(самбо, борьба)

– В номинации «Спортсмен года» –
Дроздова Полина (баскетбол)
– В номинации «Команда года» –
Команда «Лайм» (фитнес-аэробика)
– В номинации «Прорыв года» –
Женская сборная по баскетболу
– В номинации «Самый спортивный
институт» – Институт проблем
энергетической эффективности
(ИПЭЭф)
Участники сборных команд НИУ
«МЭИ» были награждены благодарственными письмами, новой экипировкой, спортивным инвентарем, академическими стипендиями и денежными
премиями.
Призы вручали директора институтов и их заместители, сотрудники кафедры ФиС, представители администрации МЭИ, почетные гости.
Отрадно отметить, что среди спортсменов НИУ «МЭИ» часто встречаются
отличники учёбы, именные стипендиаты, общественные активисты и лауреаты
научных состязаний и конкурсов. Это
очередное доказательство очевидного
факта: спорт – лучший друг науки!
Кафедра физкультуры и спорта (ФиС)
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Сборная МЭИ на Всероссийских
соревнованиях по киберспорту
На протяжении всего учебного года
сборная МЭИ по киберспорту принимает активное участие в двух студенческих соревнованиях: во Всероссийской
Киберспортивной Студенческой Лиге и
Московской Студенческой Лиге.
Всероссийская Киберспортивная
Студенческая Лига включает в себя 6
дисциплин: три командных (5 на 5) и
три одиночных (1 на 1). В одной из командных, называющейся Heroes of the
Storm (Виртуальная боевая арена или
просто боевая арена), наша сборная
в соперничестве с 31 другими вузами
Москвы заняла второе место. Всего от
каждого вуза в соревнованиях по этому
виду спорта принимают участие от 18
до 64 человек (количество игроков колеблется и возможно участие двух составов). Соревнования проводятся при

поддержке Mail.ru и Yota. Призовой
фонд турнира составляет 6 миллионов
рублей.
Московская Студенческая Лига
(соревнования являются одним из видов спорта Московских Студенческих
Спортивных Игр (МССИ)) включает в
себя 4 киберспортивные дисциплины:
две командные (5 на 5) и две одиночные
(1 на 1). В командных соревнованиях
по Heroes of the Storm наша сборная в
соперничестве с 15 другими вузами Москвы также заняла второе место. Всего
от каждого вуза в данных соревнованиях по этому виду спорта принимают
участие от 12 до 24 человек (количество
игроков от 0 до 12 человек). В зависимости от занятых мест на МССИ, сборные
команды вузов приносят очки рейтинга
своему вузу.

Киберспорт
(англ. e-Sports) —
игровые соревнования
с использованием
компьютерных технологий,
где компьютер моделирует
виртуальное пространство,
внутри которого
происходит
состязание
Состав сборной МЭИ по Heroes of
the Storm:
Матвеев Денис Юрьевич А-08-17 (Капитан)
Амбалов Олег Русланович Иэ-41-17
Ким Дмитрий Александрович А-07-17
Протасов Даниил Алексеевич ТФ-14-17
Трошин Александр Владимирович ТФ-14-16

Группа: vk.com/cyber_mpei
Пресс-служба МЭИ

Финал конкурса «Лучшая учебная группа 1 курса»
С 11 по 13 мая 2018 года в Студенческом оздоровительно-спортивном лагере «Энергия» прошел Финал конкурса «Лучшая учебная группа
1 курса» для групп 2017 года поступления. В финал вышло пять групп
первого курса: Э-07-17; ИЭ-42-17; ГП-06-17; ЭЛ-08-17; С-06-17.
В эти дни ребят ожидали интеллектуальные, творческие и спортивные соревнования. После долгой и упорной борьбы, в воскресенье, были
подведены итоги – лучшей группой стала группа С-06-17!
Поздравляем победителей, которые будут награждены бесплатной
поездкой в Алушту на одну из студенческих смен лагеря и желаем им
дальнейших побед!
Управление социальной и воспитательной работы
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Удачные кадры Алушты
Дорогие читатели, как вы уже наверняка знаете, в этом году нашему
замечательному лагерю СОСЛ МЭИ «АЛУШТА» исполняется 60 лет! Именно
поэтому мы хотим представить вашему вниманию интервью культоргов
«Алушты»: Германа Токминина, Богдана Сизоненко и Дмитрия Кузнецова.
– Герман, ты уже давно являешься частью «Культактива
МЭИ». Поделись, как ты стал
Культоргом Алушты?
– Это получилось очень забавно.
Началось все с того, что мой лучший друг принимал участие в
шоу конкурсе «Мистер МЭИ» и,
естественно, я его поддерживал
и помогал с домашним заданием! Он читал частушки про
МЭИ и танцевал, а для большего антуража я был в ростовой кукле медведя с балалайкой. Так на одной из репетиций
после просмотра домашних заданий я решил задержаться и
посмотреть, как проходит репетиция остальных этапов конкурса. Со мной остался ещё один друг, на тот момент Мистер Энергия прошлого года. Мы с ним обсуждали работу
Культактива, мероприятия, которые они проводят, и мне это
все напомнило мою жизнь до института, так как я с раннего
детства выступал на сцене и занимался творческой деятельностью. Но наш разговор прервала старший культорг и попросила меня покинуть репетицию, так как посторонним не
разрешено их посещать, на что мой друг зачем-то ей сказал,
что я очень хочу в Культактив. Она сказала, что об этом поговорим после конкурса. И все равно меня выгнала. После мы
с другом пошли праздновать, туда же подтянулись и организаторы, там я случайно узнал, что их текущий звукорежиссёр
заканчивает обучение, а замены для него у них нет. И вот так
вовремя и удачно у них появился я!
– Не зря говорят, что случайности не случайны. Ещё один
вопрос. Какое самое яркое впечатление у тебя связано с
лагерем у моря?
– В этом лагере ярких впечатлений у меня было очень много, но мне хочется выделить одно, которое, наверное,
было ярким для всех - это, конечно, прекрасные рассветы
в Алуште и традиция молиться солнышку.
– А когда ты слышишь слово «Алушта», какая первая ассоциация у тебя возникает?
– Что придётся очень много работать, но работать в кайф!
– Богдан, поделись и ты своей
историей, связанной с «Алуштой».
Ты не впервые едешь в лагерь. Как
ты думаешь, что привлекает студентов снова и снова возвращаться туда?
– Алушта привлекает морем, на
которое можно съездить не только
одному или с родителями, но и со
своими друзьями из университета, одногруппниками или
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просто знакомыми людьми из МЭИ, это и есть один из самых главных факторов возвращения в это место. Сам лагерь и красота, которая его окружает, настолько поражают
всех, что это является вторым немаловажным фактором.
Ну и сама атмосфера, царящая на протяжении всего сезона в лагере, – это своего рода мир, в который не только
хочется приезжать из года в год, но и не уезжать вообще.
Есть множество различных историй о тех, чья жизнь кардинально менялась после посещения СОСЛ «Алушта».
Можешь ли ты сказать, без чего точно нельзя приезжать в «Алушту», есть ли какой-то НАЗ?
Алушта - это место, которое дает тебе все, что нужно . Поэтому можно брать всё, что душе угодно.
За что ты лично любишь наш лагерь у моря?
Я люблю лагеречек за то, что он есть. Приезжая туда, как
будто попадаешь в другое измерение, свободное от забот
и проблем. Алушта дает то, что необходимо в жизни, если
ты отдаешься ей по полной. Я действовал по этому плану
и нашел ту самую девушку, с которой готов провести всю
свою жизнь. Приезжайте в лагерь у моря и живите в свое
удовольствие!

– Дима, а что же для тебя
«Алушта»?
– Алушта для меня это рассветы, пирсы, звезды, племена,
ну и, в первую очередь, отдыхающие. Они приезжают с
огромным количеством энергии и позитива и заряжают
тебя настолько, что каждый
день ты делаешь все возможное, чтобы у ребят не было
времени скучать в лагере.
– Можешь ли ты сказать, чего ждать от лагеря тем, кто
едет туда впервые?
– Ребят, которые едут туда впервые, ждут незабываемые
эмоции, новые знакомства, постоянный «движ», встреча
рассветов, ощущение того, что каждый день проживаешь
как последний, а также культурная программа от команды
культоргов и радио «Удачные кадры»!
– Можешь ли ты пожелать что-нибудь всем, кто уже был
или только поедет в «Алушту»?
– Всем тем, кто собирается поехать в лагерь, я желаю не
менять свои планы и все-таки поехать в лагерь у моря и
увидеть все своими глазами, а команда культоргов и радио
«Удачные кадры» будет с нетерпением ждать вас!
Интервью брала Бабышкина Дарья,
редактор профбюро ИЭТ
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Лучший профорг МЭИ – 2018
21-22 апреля в подмосковном лагере МЭИ прошёл финальный этап конкурса «Лучший
профорг МЭИ - 2018». Более 60 активистов со всего университета приехали в «Энергию»
чтобы выяснить, кто достоин носить гордое звание Лучшего профорга МЭИ.
В этом году борьба за заветный кубок проходила в стиле шоу-проекта «Голос». Все
участники были поделены на команду Игоря Темерева и команду Дарьи Боднар. Это
позволило участникам познакомиться не только в рамках конкурсных испытаний, а ещё до выезда, при подготовке своих выступлений. Битва между «Bodnar
Team» и «Temerev Team» разыгралась нешуточная: наставников били шокерами
за недостаточную эрудированность их команд, профорги сходились «один на
один», сыпались лозунги и кричалки. Дошло даже до того, что появился двойник Даши, правда, картонный.
В финале конкурса профоргов участники прошли квест, на котором показывали своё умение работать в команде, связно и красиво говорить, ориентироваться в студенческом городке «Лефортово», а также знание персоналий
и мероприятий, проводимых Профкомом студентов и аспирантов МЭИ.
Ещё одним испытанием для профоргов стали дебаты. На этом этапе
оценивалась способность отстоять свою позицию, привести правильные
и логичные аргументы.
Традиционные для школ профсоюзного актива видео про
Профсоюзные бюро в этом году тоже были выдержаны в соответствующей стилистике, каждому Профбюро досталась
телепередача, в формате которой нужно было подготовить
видео про другой институт. Без внимания не остались ни
«Поле чудес», ни «Смак», ни «Холостяк».
Юрий Щепетков, директор Центра развития предпринимательства МЭИ, провёл тренинг по ораторскому искусству
(которая очень пригодилась участникам на дебатах). Также
состоялась лекция от компании «Honor». Ребятам предложили создать свой проект, а потом выложить его в сеть. Участники команды, которая справилась с этим заданием успешнее всех, получили в подарок наушники.
По итогам двух этапов конкурса выявились 8 лучших
профоргов институтов:
Лучший профорг ЭнМИ - Хокимова Александра
Лучший профорг ИРЭ - Соседко Наталья
Лучший профорг ИТАЭ - Донская Алина
Лучший профорг ИнЭИ - Ломако Дмитрий
Лучший профорг ИПЭЭф - Исинбаева Екатерина
Лучший профорг ИЭТ - Загайнова Екатерина
Лучший профорг АВТИ - Андрианова Виктория
Лучший профорг ИЭЭ - Николаев Евгений
Лучшим профоргом выездного этапа стала Екатерина
Загайнова.
Кубок Лучшего профорга МЭИ 2018 года получил
студент ИнЭИ Дмитрий Ломако, который лидировал с
большим отрывом в турнирной таблице! Именно он отправится защищать честь Профкома студентов и аспирантов МЭИ на городской конкурс «Профорг года»!
Редакция от всей души поздравляет Дмитрия и желает
ему дальнейших побед!
Маринцева Ирина, редактор профбюро ЭнМИ
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Конкурс начинающих журналистов «Новый взгляд»
Конкурс «Новый взгляд» собрал в
Ульяновской области молодых журналистов со всей России. Заявки были
поданы из 18 регионов страны, в финал
прошли участники из 7 регионов.
В число финалистов вошли Ирина Маринцева, редактор профбюро
ЭнМИ, и Екатерина Моисеева, редактор профбюро АВТИ.
Почти неделю с 4 по 10 мая девушки
провели в лагере «Юность» под Димитровградом, где параллельно с фестивалем медиа и журналистики «Inформат»
проходил конкурс начинающих журналистов «Новый взгляд».
Для того чтобы пройти в финал
конкурса, участникам пришлось постараться, а именно – пройти скайп-собеседование, в котором оргкомитет задавал участникам вопросы из школьной
программы, а также выяснял, насколько
конкурсанты подкованы в теории журналистики. Важным критерием оценивания была также способность правильно преподнести себя.
Испытаниями, проходившими на
очном этапе, стали информационная
заметка, интервью, социологическое исследование, а также защита эссе. Перед
каждым из первых трёх заданий шли
небольшие лекции о том, как правильно
его выполнять, после – разбор ошибок
и комментарии по работам. Написанное
в свободной форме эссе представлялось
участниками на сцене с использованием
световых эффектов, музыки и театральными постановками.
Студенческая
редакция
газеты
«Энергетик» взяла интервью у наших
конкурсанток.

– Что было темой твоего конкурсного эссе?
Ира: Я рассказывала о качествах, которыми должен обладать
настоящий журналист. В моем понимании это честность, ответственность, сопричастность, универсальность и, конечно, преданность делу.
Тот, кто стремится к хорошей журналистике, должен сочетать в себе
все эти качества, иначе место ему в
«жёлтенькой» газетёнке.
Катя: Я журналист, а это значит
я человек команды. Я рассказала о
работе редактора в МЭИ, о том, в
какой команде я работала в вузе и в
какую команду попала на «Inформате». На «Новом взгляде» я в первый
раз сказала о себе «я журналист».
Но теперь точно не в последний.
– Какое конкурсное испытание показалось самым сложным?
Ира: Мое интервью было просто
ужасным. Участника намеренно выводили из себя - в рамках этого испытания подразумевалась ещё проверка на
стрессоустойчивость, которую я с успехом провалила. У меня тряслись руки,
я путалась в мыслях. Диалог один на
один с экспертом под взглядами жюри
оказался сложнее любого выступления!
Катя: Самым сложным на «Новом
взгляде» для меня стало эссе. Я писала его уже на месте, за день до выступления, в Москве до него никак не
доходили руки. На репетиции у меня
жутко болела голова, а на самом выступлении дрожал голос. Справиться с
волнением было сложно, но поддержка команды придала сил.
Как уже было сказано, параллельно с конкурсом проходил фестиваль молодых
журналистов «Inформат». Все
участники состояли в медиахолдингах – командах, которые
учились создавать правильные
медиапродукты (статьи, лонгриды, фотоподборки, видеоклипы), чтобы потом можно
было использовать их как пример при дальнейшей работе.
Мастер-классы делились на
четыре направления: «Текст»,
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«SMM», «Фото», «Видео». Можно было
как каждый день менять направление
деятельности, так и оставаться все время на одном.
– Как работала ваша команда на фестивале?
Ира: Мы, на самом деле, работали
в своё удовольствие. Мы делали качественные медиапродукты, не было тех,
кто «выпадал из шкафа» или лентяйничал. Я в основном занималась текстами, но многозадачности некоторых
ребят из моей команды стоит только
удивляться. Нас было всего 10, но у
меня создавалось впечатление, что мы
при желании, можем чуть ли не Волгу
вспять повернуть.
Катя: На «Inформате» я научилась
по-настоящему дружить, а ещё создавать
продуктивную команду в невероятно
сжатые сроки. Это был необходимый мне
опыт - слажено и интересно работать в
команде, без ужимок и недовольств. Самый главный медиапродукт «Inформата»
- это мы сами, наша команда.
Студенческая редакция газеты «Энергетик» искренне поздравляет Екатерину
и Ирину с местами в десятке лучших на
межрегиональном конкурсе начинающих журналистов «Новый взгляд»! Мы
уверены, что это не последние достижения девушек в сфере журналистики.
Студенческая редакция
газеты «Энергетик» МЭИ
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Конкурс

«Весна идет,
весне дорогу!»

Этой весной прошел традиционный конкурс авторских
произведений от Студенческой редакции газеты МЭИ «Энергетик». В этом году его темой была: «Весна идёт, весне дорогу!». И такой выбор не случаен. Весна, пожалуй, самое долгожданное время года: природа просыпается от зимнего сна,
душа поёт, и хочется творить! Наступает то самое время любви, теплых прогулок, душевных разговоров – чем не пора для
вдохновения?
Именно поэтому мы решили предоставить нашим конкурсантам такую тему: нашей редакции было интересно узнать,
что же для каждого поэта и писателя значит такое простое слово «весна»?
Помимо стихотворений наших студентов мы решили открыть номинацию для тех, кто пишет прозу. Условия для всех
были одни и те же: участники были ограничены цензурой, 700
словами и количеством работ – не более пяти от одного лица.
В нашу редакцию поступило более 40 оригинальных работ! Победу можно было одержать в следующих номинациях:
«Выбор читателей» и «Выбор Студенческой редакции», а также «Лучшая проза».
Наши читатели имели возможность участвовать в голосовании в нашей группе ВКонтакте, которое проходило на
протяжении месяца в несколько туров. Случайным образом
работы были распределены по четверкам, авторство не указывалось, чтобы читатели могли выбрать понравившуюся
работу без предвзятого отношения. Голосование было открытым, учитывались лишь голоса подписчиков нашей группы,
ведь нам было важно узнать мнение именно наших читателей.
И если результаты голосования были доступны всем, то имена победителей, по мнению Студенческой редакции, сохранялись в тайне до последнего.
Награждение победителей прошло в рамках Литературного вечера «Чтения у экрана», посвященного теме «Долгая
счастливая жизнь».
Победителем в номинации «выбор читателей» стал Александр Свирин с произведением «Морфий»!
Почётное второе место заняла Полина Зимовец со стихотворением «Блуждающий в космосе».
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Первое место «Выбора студенческой редакции» заняла
Мария Москвина с работой «Аксиома жизни». В этой же номинации второе место занял Александр Царев со стихотворением «Частичка моря».
А лучшей прозой была признана работа «700 слов о весне»
Андрея Зимина!
Работа победителя в номинации «лучшая проза» будет
опубликована в следующем выпуске нашей газеты, а пока
предлагаем Вам, наши дорогие читатели, насладиться творчеством наших победителей и призёров, приславших свои стихотворения!
Моисеева Екатерина, редактор профбюро АВТИ
Бабышкина Дарья, редактор профбюро ИЭТ

Морфий

Александр Свирин

Я серьезно подсел на иглу.
Это мой персональный морфий.
Не хочу больше ждать весну.
И не пью алкоголь и кофе.
Мысли об этом с каждым разом всё чаще.
Приму натощак две дозы с утра.
Ломка весь день без этого кайфа.
Панические припадки, галлюцинаций искра.
Я даже не заметил, как всё вышло из-под контроля...
Каждый раз находил нелепые отмазки:
Это в профилактических целях, от головной боли,
Да я в любой момент брошу, чего бояться?
А дело всё в том, что боюсь остаться один.
Я убиваюсь, но от такой наркоты не сдохнуть.
Она - мой личный амфетамин.
Она - мой персональный морфий.
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Студенческая редакция
Полина Зимовец

Блуждающий в космосе
Под классику жанра,
Под восходящий багровый рассвет,
Снимаю оковы скафандра
И шлю всем Землянам привет!

Здесь нет ни китов, поющих в преддверии краха,
Нет ни богов, грозящих томным оскалом…
Здесь лишь звёзды сияют напротив мрака,
Пеленая планеты уютным закатом.
И тишина… Ни единого детского крика.
Ни шума дороги, машины идущей,
Ни голоса друга, матери, сына…
Лишь песня Звезды над нами поющей
И собственных
нных мыслей…

Александр Царев

Частичка моря

Зимой, в метель и холод страшный,
С утра, в тот самый день ненастный,
В квартире номер шестьдесят,
Тарелки, что стояли в ряд,
Летели вниз и разбивались,
А крики все не прекращались:
– Я видеть не хочу тебя,
Ты предал! Предал ты меня!
Любви убийца и обманщик,
Эгоистичный, мелкий мальчик,
Ответь тогда на мой вопрос Зачем дарил мне сотню роз?

Он пледом всю ее укрыл,
И также тихо говорил.
– Да у тебя, глупышка, жар,
И валит от тебя клубами пар,
Температура у тебя, И не жалеешь ты себя.
Через минуту чай он ей принес,
– Ну что повесила ты нос?
Кроме тебя мне никого не надо, правда...
– Нет! Ты врешь и все это неправда!
– Послушай, милая моя, та девушка...
– Любовница твоя?
– Да нет же... вот, держи.
И он достал из-за спины,
Шкатулку, необычайной красоты,
Увидела она, какая роспись там была,
Но лишь открыв, все тут же поняла она.
– Та девушка, к которой я ходил,
С которой днем по парку я бродил,
И за руку держа, благодарил...
Та девушка была одной из лучших,
Великий мастер, из ныне всех живущих...
Не слышав больше ничего,
Поставив чашку на окно,
Она вскочила, подбежала,
Обняв его, поцеловала.
А в той шкатулке, на диване,
Ракушки, камешки лежали,
У пары той не будет горя,
Они нашли частичку моря.

А он сидел и слушал тихо,
А за окном качались пихты.
А он молчал и слушал, долго,
А за окном текла Мать - Волга
– Зачем ты говорил, что любишь?
Что только мой навечно будешь?
Не отрицай, ты – изменял,
И видели, как с ней гулял,
Как стоя рядом с ней смеялся,
Держа за руку улыбался,
Ответь, но только не молчи,
Любишь ты ее....
Апчи!
Он подошел , обнять пытаясь.
Из рук желанных вырываясь,
Она шептала – уходи,
Но он не мог сейчас уйти.
И на руки ее подняв,
И всю себе ее забрав,
В единственную комнату неся,
И на диван ее кладя,
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Мария Москвина

Аксиома жизни

Любите открыто и искренне,
Берегите моменты счастья,
Проведенными с самыми близкими,
В часы радости или ненастья.
Не держитесь вечно за прошлое,
Не съедайте себя обидами,
Помните только хорошее,
И только себе завидуйте.
Все трудности, что заполучены,
Принимайте смиренно, как должное,
Все, что мы сделали – к лучшему.
Все, о чем думаем – нужное.
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Полезно знать
Несколько удивительных фактов о нашей планете
Земля не круглая
Нет, нет – она и не плоская. Земля является шаром, но из-за гравитационных
сил – шар не идеальный. На самом деле,
из-за этого на экваторе есть выступ. Полярный радиус Земли составляет 6356,8
км, в то время как экваториальный радиус составляет 6378,1 км. Да, можно
сказать, что у Земли есть пузо.

Земля – единственное название
не из греко-римской мифологии
Все остальные планеты нашей Солнечной Системы названы в честь римского либо греческого божества. Слово
«Земля» происходит от древне-славянского корня «зем-», означающего пол
или низ. Английское название Земли
Earth происходит от слова Erda, что
означает почву или грунт. По иронии,
наша планета покрыта на 71% водой –
пока, что наша планета единственная
во Вселенной, которая содержит воду в
жидком состоянии.
В сутках не 24 часа
Люди часто говорят, что в сутках не
хватает часов, и они правы – в сутках нет
24 часов. На самом деле, наша планета
совершает полный оборот вокруг своей
оси за 23 часа 56 минут и 4 секунды. Этот
интервал времени называется звёздными сутками. Солнечный день, то есть
время, за которое Солнце возвращается
в одну и ту же позицию на меридиане, варьирует в пределах 16 минут в различное
время года. (Не спрашивайте, как всё же
нам удаётся знать, который сейчас час.
Это слишком сложно).
Земля – единственная планета
с тектоникой плит
Учёные считают, что Земля состоит
из 7 огромных плит земной коры, которые двигаются в различных направле1
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ниях со скоростью до 10 сантиметров в
год. Когда плиты сталкиваются, согласно
современной геологической теории, образуются горы, когда плиты расходятся в разные направления – образуются
впадины. Эти же процессы порождают
вулканы и землетрясения. Хорошей стороной этого процесса является то, что
благодаря ему, углерод (важная часть наличия жизни) может обновляться и перерабатываться, что обеспечивает дальнейшее существование жизни на Земле.
У Земли была планета-близнец
Тейя (Theia)
Учёные считают что, возможно, на
орбите Земли ранее существовала ещё
одна планета под названием Тейя. Гипотетическая планета была примерно
как Марс по размерам и находилась на
60 градусов впереди или позади нашей
голубой планеты. Около 4.5 миллиардов лет назад, Тейя врезалась в Землю
– при этом гигантском столкновении от
обеих планет отлетели большие куски
материи, в результате чего образовалась
Луна. Почему учёные верят в такую теорию? Луна - слишком большой спутник
для планеты наших размеров, и содержит изотопы, похожие на земные.
Загадочная, почти идеальная
орбита Луны
Раз уж разговор зашёл о Луне, одно
мы знаем точно – она сделана не из
сыра. Помимо этого, есть вещи, которые мы не знаем. К примеру, центр
тяжести Луны на 1.8 км ближе геометрического центра, из-за чего орбита
должна была бы быть более вихляющей, но орбита почти идеально круговая. Луна покрыта пылью с запахом
пороха, хотя в пыли не содержится ни-

чего общего с порохом. Не существует
«тёмной стороны» Луны, но гравитация Земли настолько замедляет Луну,
что она совершает полный поворот за
один месяц (такое явление называется
приливной захват или синхронное вращение) – именно поэтому Луна всегда
обращена к Земле одной стороной. А
ещё, поразительным совпадением является то, что Солнце в 400 раз больше
Луны, но и в 400 раз дальше от Земли,
из-за чего Солнце и Луна выглядят на
небе одинаковыми по размеру.
Океаны на 90% остаются
неисследованными
Мы побывали не только на Луне, но
уже и на Марсе. С другой стороны, мы
даже не начали исследовать глубины наших собственных океанов. Менее 10%
территории океанов было изучено человеком. В океанах содержится 97% воды
на Земле и 99% территорий обитания
живых существ. Мы нашли 212906 морских существ, но возможно существует
ещё 25 миллионов видов, которые мы не
открыли. Может лохнесское чудовище
всё же существует?
Самая низкая температура:
-89,2 градуса по Цельсию
Самая низкая температура, зарегистрированная на поверхности Земли,
составляет -89.2 градуса по Цельсию.
Зарегистрирована она была 21 июля
1983 года на станции Восток в Антарктиде (прохладное лето выдалось). Самая высокая температура на поверхности Земли +56.7 по Цельсию 10 июля
1913 года в Долине Смерти, США.
Самая высокая точка планеты –
не Эверест
Да, Эверест самая известная гора в
мире и 8848 метров над уровнем моря
это достаточно высоковато. С другой
стороны, учитывая, что мы знаем, что
Земля не идеальный шар, любая точка
на экваторе чуть-чуть ближе к звёздам.
Именно поэтому, хотя вулкан Чимборасо (Chimborazo), находящийся в Эквадоре, не такой высокий, как Эверест (6268
метров от уровня моря), его самая
высокая точка находится на 2,5 километра дальше от центра Земли, чем
Эверест.
По материалам bugaga.ru
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Полезно знать
7 русских лауреатов Нобелевской премии
Нобелевская премия – одна из наиболее престижных наград,
которую с 1901 года вручают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру
или в развитие общества. Премия присуждалась гражданам России и СССР 16 раз, и 23 раза её лауреатами становились люди,
которые проживали на территории других стран, но имели русские корни. Напомним вам имена наиболее известных ученых.
Иван Павлов
Иван Павлов получил свою заслуженную Нобелевскую награду в 1904
году «за работу по физиологии пищеварения». Павлов - уникальный ученый мирового масштаба, сумевший
сформировать свою школу в непростых условиях строящегося государства, к которому ученый предъявлял немалые претензии.
Павлов занимался коллекционированием картин, растений,
бабочек, марок, книг. Научные изыскания привели его к отказу от мясной пищи.
Илья Мечников
Илья Мечников – один из величайших ученых конца XIX - начала XX
века. Так, именно Мечников доказал
единство происхождения позвоночных
и беспозвоночных животных. Жена
его умерла от туберкулеза и Мечников,
уже помышлявший о самоубийстве, посвятил жизнь борьбе с туберкулезом. Выйдя в отставку в знак
протеста против реакционной политики в области просвещения, осуществляемой царским правительством, организовал в
Одессе частную лабораторию, затем (1886, совместно с Н. Ф. Гамалеей) вторую в мире и первую русскую бактериологическую
станцию для борьбы с инфекционными заболеваниями.
В 1887 покинул Россию и переехал в Париж, где ему была
предоставлена лаборатория в созданном Луи Пастером институте. Нобелевскую премию Мечников получил на пару с Паулем Эрлихом за исследования в области иммунитета.
Лев Ландау
В 1962 году шведская королевская
академия присудила Ландау Нобелевскую премию «за основополагающие
теории конденсированной материи, в
особенности жидкого гелия». Награждение впервые в истории произошло
в московской больнице, поскольку
незадолго до вручения Ландау попал
в автокатастрофу. В течение 6 недель ученый находился без
сознания, а потом еще почти три месяца не узнавал даже
близких. В спасении жизни ученого принимали участие физики всего мира. Было организовано круглосуточное дежурство в больнице. Медикаменты, которых не было в Советском
Союзе, доставлялись самолетами из Европы и США. Жизнь
Ландау удалось спасти, но, увы, после аварии ученый так и не
смог вернуться к научным исследованиям.
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Петр Капица
В 1978 году академику Петру Леонидовичу Капице была присуждена Нобелевская премия по физике «за фундаментальные изобретения и открытия
в области физики низких температур».
На церемонии вручения премии советский ученый нарушил традицию и посвятил нобелевскую речь не тем работам, что были отмечены
нобелевским комитетом, а своим актуальным современным
исследованиям. Затем Петр Леонидович изменил еще одну
традицию: весь денежный приз он забрал себе, положив его на
счет в шведском банке. Прежние советские лауреаты вынуждены были делиться с государством.
Александр Прохоров
Один из основателей квантовой
электроники и создатель лазерных технологий. Совместно с другим советским
ученым Николаем Басовым в 1964 году
стал обладателем Нобелевской премии
по физике за фундаментальные работы
в области квантовой электроники, которые привели к созданию генераторов и усилителей на лазерно-мазерном принципе.
Павел Черенков
Этот советский физик открыл эффект, который в последствии получил
его имя – эффект Черенкова. А затем в
1958 году получил вместе с другими советскими физиками – Ильей Франком
и Игорем Таммом Нобелевскую премию по физике за открытие и истолкование эффекта Черенкова.
Жорес Алферов
Каждый современный человек пользуется плодами открытий Жореса Алферова, лауреата Нобелевской премии 2000
года. Во всех мобильных телефонах есть
гетероструктурные
полупроводники,
созданные Алфёровым. Вся оптико-волоконная связь работает на его полупроводниках и «лазере Алфёрова». Без «лазера
Алфёрова» были бы невозможны проигрыватели компакт-дисков
и дисководы компьютеров. Его открытия используются и в фарах
автомобилей, и в светофорах, и в декодерах товарных ярлыков
для супермаркетов. Алферов был одним из создателей той электронной реальности, с которой мы сталкиваемся ежедневно. При
этом, работу над ней он начал в те времена, когда об это не говорили не только у нас, но и на Западе. Открытия, которые привели
к качественным изменениям в развитии всей электронной техники Алферов сделал ещё в 1962-1974 годах. Нобелевской премией
были отмечены как его «былые» заслуги перед физикой, так и современные — создание сверхбыстрых суперкомпьютеров.
По материалам cyrillitsa.ru
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Творческий фестиваль отрядов ССО МЭИ
18 мая в Большом актовом зале МЭИ ни на минуту не
стихали овации, смех и музыка. А все потому, что бойцы
ССО МЭИ проводили Творческий фестиваль!
Все номера были оригинальными, яркими и эмоциональными! Несмотря на то, что вот-вот нагрянет сессия и
сложные экзамены, ребята сделали потрясающие номера!
Судьям было сложно не только выбрать лучших из лучших, но и подобрать соответствующие оригинальные номинации!
Отряд «Вершина» поделился секретом «приготовления» идеального отряда, а «Олимп» еще раз доказал, что
они уверены в завтрашнем дне, поэтому просто кайфуют
от своего выступления и дарят радость своему зрителю.
«Приемная комиссия» поделилась своими жизненными
ситуациями из рабочего процесса и как всегда сделала это
изящно и с изюминкой! Ну а отряд «Юпитер» всех перенес на рок концерт. Как мы и обещали, «Гидра» исполнила
свой новый хит (Не в курсе новой песни комиссара отряда
«Гидра» Павла? Тогда заходи в нашу группу и обязательно
послушай ее, ведь тебе точно понравится!). Отряд «Сила
тока» поднял всем настроение частушками, а «Феникс» поделился со всеми частичкой своего огня! «Дельта» и «Ультра» знают, что такой настоящий отряд и на деле нам показали, что они одни из лучших!
Победителями в номинации хореография стал отряд
«Олимп».
Победителями в номинации вокал — отряд «Гидра».
Победителями в номинации оригинальный жанр —
отряд «Вершина».
Огромное спасибо нашим гостям, которые посетили
наше мероприятие и, надеемся, что Вы остались довольны,
организаторам за их огромный и неоценимый труд, ну и,
конечно же, отрядам ССО МЭИ, что сделали вечер незабываемым!
Союз студенческих отрядов МЭИ
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