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ГАЗЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «МЭИ»

Energia omnium fundamentum Энергия — основа всего

НИУ «МЭИ» укрепляет свои позиции в рейтингах лучших вузов России

Первокурснику на заметку. Чем можно занять себя в свободное время? 
Какая из студенческих организаций поможет реализовать себя?

Курсанты ВУЦ НИУ «МЭИ» приняли присягу на Бородинском поле

Поступил в МЭИ — приезжай в «Лагерь у моря»!
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Курсанты ВУЦ НИУ «МЭИ» приняли присягу на Бородинском поле

Почему студенческие годы считают самыми лучшими в жизни?  Стр. 16
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Ректор НИУ «МЭИ» о приоритетах развития университета до 2030 года

Улучшаем показатели в Национальном рейтинге университетов

В июне, на Петербургском междуна-

родном экономическом форуме, ректор 

НИУ «МЭИ» Николай Рогалев высту-

пил на стенде Росмолодёжи, где первые 

лица науки, высшего образования и мо-

лодежной политики, ректора ведущих 

вузов страны, учёные и эксперты выс-

шей школы собрались для обсуждения 

реализации национальных проектов в 

области образования и молодежной по-

литики.

В ходе «Ректорского часа» Николай 

Рогалев представил программу разви-

тия НИУ «МЭИ» до 2030 года, особо 

подчеркнув роль научно-исследова-

тельской компоненты в формировании 

университета будущего.

Также Николай Рогалев поделился 

опытом НИУ «МЭИ» в подготовке и 

НИУ «МЭИ» на несколько позиций 

вырос в Национальном рейтинге уни-

верситетов 2021, улучшив свои показа-

тели по сравнению с прошлым годом.

По итогам оценки, проведенной ИА 

«Интерфакс», НИУ «МЭИ» занял 31 

позицию Национального рейтинга уни-

верситетов среди 341 российских вузов.

По совокупному показателю «Иссле-

дования» НИУ «МЭИ» вошел в топ-20 

российских университетов, заняв 19 

позицию. По параметру «Инновации» 

университет занимает сводную 22—28 

позиции рейтинга.

Сводный рейтинг представляет со-

бой арифметический результат шести 

параметрических рейтингов: «Образо-

вание», «Исследования», «Социальная 

среда», «Международное и межреги-

ональное сотрудничество», «Иннова-

ции и предпринимательство», «Бренд 

университета». Рейтинг публикуется с 

2015 года.

По информации авторов рейтинга, 

целями ежегодного исследования «Наци-

ональный рейтинг университетов» явля-

ются оценка деятельности современного 

российского университета, отвечающего 

лучшим мировым образцам; развитие 

канала коммуникаций между академи-

ческим сообществом страны и массовы-

ми аудиториями; поиск новых методов и 

технологий оценки деятельности инсти-

тутов в сфере образования, исследова-

ний и разработок, инновационного раз-

вития, социального развития. 

Управление внешних связей

мотивации молодых учёных для энер-

гетики и наукоёмких отраслей, а также 

своим видением концепции построения 

высшего технического образования в 

России.

«В развитии технического образо-

вания — залог научного и технологиче-

ского будущего страны, национальной 

независимости и лидерства. Такое раз-

витие должно проходить в тесной ин-

теграции с индустриальными партне-

рами университета, в формировании 

инфраструктуры индустрии исследо-

ваний, ориентированных на развитие 

сквозных технологий», — заявил ректор 

НИУ «МЭИ».

На «Ректорском часе» также обсу-

дили миссию проекта «Научно-обра-

зовательные центры мирового уров-

ня» (НОЦ), министерскую программу 

«Приоритет 2030» и проекты поддерж-

ки молодёжи, включая молодых учё-

ных, от Минобрнауки, Росмолодёжи и 

открытой площадки «Россия — страна 

возможностей» (РСВ).

Управление общественных связей

НИУ «МЭИ» впервые в истории стал призёром в 
абсолютном зачете XXXIII МССИ

16 июня на ВТБ Арене прошла це-

ремония награждения лучших уни-

верситетов и академий Москвы и 

Московской области — победителей 

и призёров XXXIII Московских сту-
денческих спортивных игр.

В этом году студенты-спортсмены 

НИУ «МЭИ» впервые заняли III место 

в абсолютном зачёте среди 60 лучших 

вузов Москвы и области, принявших 

участие в соревнованиях под эгидой 

Московского регионального отделения 

общероссийской общественной орга-

низации «Российский студенческий 

спортивный союз» (МРО РССС). Наши 

спортсмены также завоевали серебря-

ные медали и кубок в своей группе сре-

ди вузов численностью обучающихся 

свыше 10 тысяч. 

Почётные кубки из рук Председате-

ля Московского отделения РССС Сер-

гея Пономарева получил лично ректор 

НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Наш университет славен своими 

крепкими спортивными традициями. 

На данный момент наш вуз представлен 

в спортивных соревнованиях разного 

уровня по 70 видам спорта. На протя-

жении последних пяти лет НИУ «МЭИ» 

постоянно улучшает свои позиции на 

региональных и федеральных соревно-

ваниях, добиваясь высоких результа-

тов, устанавливая новые рекорды.

Управление общественных связей
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НИУ «МЭИ» впервые вошёл в топ-20 рейтинга Forbes—2021

НИУ «МЭИ» укрепляет свои позиции в рейтингах лучших вузов России

Национальный исследовательский 

университет «МЭИ» в очередной раз 

подтвердил свои лидирующие позиции 

в образовательной, научной, инноваци-

онной и международной деятельности, 

заняв 24 место среди лучших россий-

ских вузов юбилейного десятого еже-

годного рейтинга RAEX–100.

Составляя рейтинг высших учебных 

заведений, финансово-экономический 

журнал поставил перед собой задачу не 

только оценить качество российского 

образования, но и выяснить, какие вузы 

готовят по-настоящему компетентных 

специалистов, которые в дальнейшем 

могли бы стать лидерами экономики и 

войти в список Forbes или стать частью 

НИУ «МЭИ» — в Топ-10 вузов России по уровню зарплат выпускников

Исследовательский центр Superjob 

представил рейтинг вузов России по 

уровню зарплат молодых специалистов, 

окончивших вуз в 2015—2020 годах, за-

нятых в различных отраслях.

НИУ «МЭИ» поднялся в рейтин-

ге на 6 место среди технических вузов. 

Средние зарплаты выпускников нашего 

университета за год выросли на 25 000 

рублей и составляют 150 000 рублей в 

месяц.

ИВТИ НИУ «МЭИ» занял 4 место в рейтинге 
ИТ-факультетов московских вузов

По данным Superjob заработные 

платы, на которые могут претендовать 

выпускники технических университе-

тов, существенно выше зарплат, пред-

лагаемых выпускникам экономических 

и юридических вузов. Поэтому НИУ 

«МЭИ», поднявшись на 6 место среди 

технических университетов, занял ана-

логичную позицию среди всех вузов, 

представленных в рейтинге.

Рейтинг Superjob составлен на осно-

ве сравнения среднего уровня доходов 

специалистов, получивших дипломы 

российских вузов в период с 2015 по 

2020 год. Заработные платы актуальны 

на 1 полугодие 2021 года.

Управление общественных связей

В этом году НИУ «МЭИ» впервые 

вошёл в топ-20 по уровню научно-ис-

следовательской деятельности. 

А по показателю востребованности 

выпускников работодателями наш уни-

верситет поднялся на 17 место среди 

лучших вузов России.

Управление общественных связей

российской политической и управлен-

ческой элиты.

Forbes («Форбс») — американский 

финансово-экономический журнал, одно 

из наиболее авторитетных и извест-

ных экономических печатных изданий 

в мире. Основан в 1917 году, российская 

версия журнала издаётся с апреля 2004 

года. Признание журнал получил благо-

даря своим объективным оценкам со-

бытий, а также различным спискам и 

рейтингам, публикуемым им.

Управление общественных связей

Подтверждаем лидирующие позиции ежегодного рейтинга RAEX–100

Институт информационных и вычислительных технологий НИУ 

«МЭИ» занял 4 место в рейтинге ИТ-факультетов московских вузов.

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представила результаты еже-

годного рейтинга лучших факультетов и вузов Москвы за 2020–2021 

гг. За основу рейтинга традиционно берется анализ востребованности 

выпускников на рынке труда. 

Среди популярных ИТ-профессий можно выделить следующие: 

ИТ-специалист различного профиля, программист/разработчик ПО 

различного профиля, системный администратор, бизнес-аналитик, те-

стировщик, специалист технической поддержки. НИУ «МЭИ» готовит 

компетентных специалистов для всех перечисленных профессий.

Полный рейтинг ИТ-факультетов по ссылке: 

https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=154609

Управление общественных связей
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НИУ «МЭИ» — участник МАКС-2021
С 20 по 25 июля 2021 года в городе 

Жуковский проходил ХV Международ-

ный авиационно-космический салон 

МАКС-2021, на котором традиционно 

были представлены новейшие образцы 

авиационной и космической отрасли, 

последние достижения науки, техники 

и технологий.

В рамках Авиасалона был органи-

зован раздел «FUTURE HUB — вузов-

ская наука и авиационно-техническое 

творчество молодежи». Экспозиция 

НИУ «МЭИ» заняла достойное место 

среди ведущих аэрокосмических вузов 

страны. На стенде НИУ «МЭИ» были 

представлены экспонаты и информация 

об актуальных разработках кафедры 

ЭКАО и ЭТ в области электромеханиче-

ских систем для специальной техники, а 

также материалы профориентационной 

направленности.

21 июля 2021 года в рамках дело-

вой программы МАКС-2021 раздела 

FUTURE HUB прошёл семинар «Элек-

трификация и электродвижение лета-

тельных аппаратов», организатором ко-

торого выступил НИУ «МЭИ».

На семинаре с докладами выступили 

представители ведущих кафедр и науч-

ных организаций в области авиацион-

ного электрооборудования: профессор 

Гарганеев А.Г. (Томский политехниче-

ский книверситет), ведущий научный 

сотрудник Грибков С.В. (Центральный 

аэрогидродинамический институт име-

ни профессора Н.Е. Жуковского), Ко-

валёв К.Л. (Московский авиационный 

институт), Румянцев М.Ю. (Московский 

энергетический институт), Халютин С.П. 

(Московский институт инженеров граж-

данской авиации) и Харитонов С.А. (Но-

восибирский государственный техниче-

ский университет). В работе семинара и 

обсуждении докладов приняли участие 

представители вузов, промышленных 

предприятий и корпораций.

На стенде НИУ «МЭИ» ежедневно 

работали двое студентов, обучающиеся 

в военно-учебном центре МЭИ. При-

сутствие на стенде молодых людей в па-

радной военной форме способствовало 

привлечению к нашей экспозиции по-

тенциальных абитуриентов.

Центр международного сотрудничества 

и научно-технической информации

Компания Samsung Electronics объ-

являет о запуске проекта «IT Акаде-

мия Samsung» в Национальном иссле-

довательском университете «МЭИ» в 

2021/22 учебном году.

Обучение в рамках «IT Академии 

Samsung» будет проходить на базе ка-

федры Основ радиотехники Институ-

та радиотехники и электроники им. 

В.А. Котельникова НИУ «МЭИ». Сту-

денты 3-го и 4-го курсов бакалавриата 

по специальностям «Радиотехника» и 

«Биотехнические системы и техноло-

гии» получат возможность обучаться по 

треку «Интернет вещей». 

«В 2020 году по инициативе кафедры 

Основ радиотехники Института радио-

техники и электроники им. В.А. Котель-

никова в НИУ «МЭИ» состоялся первый 

набор в магистратуру по программе «Ки-

берфизические системы и Интернет Ве-

щей». «Я очень рад активному развитию 

новой программы, которое, несомненно, 

будет усилено через партнерство с ком-

панией Samsung. Верю, что совместные 

усилия позволят нам эффективно ре-

шать задачу подготовки квалифициро-

ванных кадров», —  отметил ректор НИУ 

«МЭИ» Николай Рогалев.

«НИУ МЭИ — ведущее образователь-

ное учреждение в своей отрасли. Ежегодно 

его выпускниками становятся сотни вы-

сококлассных молодых профессионалов. 

Открывая «IT Академию Samsung», мы 

помогаем будущим IT специалистам по-

лучить углубленные знания и востребо-

ванные практические навыки в области 

Интернета вещей на базе открываемого 

центра компетенций в НИУ «МЭИ»», 

— прокомментировал Сергей Певнев, 

директор департамента по корпоратив-

ным проектам штаб-квартиры Samsung 

Electronics по странам СНГ.

Соглашение о сотрудничестве меж-

ду НИУ «МЭИ» и Samsung Electronics 

было подписано 28 июля 2021 года. 

Подписи под соглашением поставили 

первый проректор НИУ «МЭИ» Влади-

мир Замолодчиков и директор депар-

тамента по корпоративным проектам 

штаб-квартиры Samsung Electronics по 

странам СНГ Сергей Певнев. 

Обучение в рамках сотрудничества 

НИУ «МЭИ» и «IT Академии Samsung» 

будет запущено с октября 2021 г. Со-

трудничество между НИУ «МЭИ» и 

компанией Samsung позволит расши-

рить круг промышленных партнеров, 

заинтересованных в развитии Интерне-

та Вещей в России. Курировать работу 

проекта «IT Академии Samsung» в НИУ 

«МЭИ» будут специалисты кафедры ос-

нов радиотехники ИРЭ НИУ «МЭИ».

«IT Академия Samsung» — долго-

срочная бесплатная социально-образо-

вательная программа компании Samsung 

Electronics. Проект был запущен в 2017 

году.  Студенты вузов-партнеров проек-

та обучаются по образовательным про-

граммам треков «Интернет вещей», «Мо-

бильная разработка» и «Искусственный 

интеллект». В завершение годового курса 

выпускники «IT Академии Samsung» раз-

рабатывают индивидуальные проекты и 

в случае успешного освоения программы 

получают сертификат от Samsung.

В конце октября 2021 года состоит-

ся IV ежегодный Межвузовский фи-

нал конкурса выпускных проектов «IT 

Академии Samsung», на котором будут 

представлены лучшие студенческие 

проекты, прошедшие отборочный тур 

конкурса. В жюри финала войдут экс-

перты Samsung и других ведущих ком-

паний IT-отрасли.

В сентябре 2020 года образователь-

ная программа «IT Академия Samsung» 

была удостоена премии «Лучшие соци-

альные проекты России».

Управление общественных связей

«IT Академия Samsung» начинает работу в НИУ «МЭИ»
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Самбо включили в олимпийские виды спорта
Международная Федерация самбо по-

лучила постоянное признание Междуна-

родного олимпийского комитета (МОК).

20 июля 2021 года, самбо получило 

статус олимпийского вида спорта.

От лица НИУ «МЭИ» поздравляем 

Международную и Всероссийскую Фе-

дерацию самбо с этим знаменательным 

событием.

Для нашего университета это особо 

важная и значимая дата. НИУ «МЭИ» 

неразрывно связан с развитием и под-

держкой самбо как вида спорта.

С 1953 года в Московском энерге-

тическом институте открылась секция 

самбо. Многие годы основоположник 

самбо Анатолий Аркадьевич Харлам-

пиев работал в нашем университете, 

воспитав несколько поколений чемпио-

нов-самбистов.

«Борьба самбо» — отдельный пред-

мет, который преподается нашим сту-

дентам и курсантам Военно-учебного 

центра МЭИ на занятиях Центра под-

готовки и переподготовки Института 

развития самбо им. А.А. Харлампиева. 

Фёдор Емельяненко в НИУ «МЭИ»
Выдающийся российский спор-

тсмен, многократный чемпион мира по 

боевому самбо и по смешанным боевым 

искусствам Фёдор Емельяненко посе-

тил Институт развития самбо имени 

А.А. Харлампиева НИУ «МЭИ» в целях 

популяризации национальной русской 

борьбы за рубежом.

 4 июля 2021 года на территории 

нашего университета прошли съёмки 

промо-ролика Международной Феде-

рации Самбо (ФИАС), организации 

которая объединяет национальные фе-

дерации и руководит развитием самбо 

по всему миру. 

В ходе мероприятия Фёдор Емелья-

ненко в сопровождении проректора 

НИУ «МЭИ» по работе с молодежью, 

спорту и безопасности Алексея Плот-

никова и проректора по модернизации 

имущественного комплекса и право-

вой работе Евгения Леймана осмотрел 

Центр подготовки и переподготовки 

«Институт развития самбо имени А.А. 

Харлампиева», торжественное откры-

тие которого прошло в 2018 году.

Доцент кафедры физвоспитания 

МЭИ Анатолий Аркадьевич Харлампи-

ев, являясь основоположником борьбы 

самбо, внёс неоценимый вклад в ста-

новление, развитие и распространение 

системы самозащиты без оружия. За 

время работы в нашем университете 

он подготовил десятки мастеров спор-

та СССР по самбо. Именно благодаря 

А.А. Харлампиеву НИУ «МЭИ» обла-

дает набором универсальных методик 

подготовки борцов-победителей.

Поэтому символично, что финаль-

ные сцены видеоролика, направленно-

Мы надеемся, что обретение самбо 

олимпийского статуса укрепит и разовьёт 

этот в полном смысле национальный рос-

сийский вид спорта, а наш университет 

сможет стать будущей площадкой уже 

для Олимпийских чемпионов.

го на популяризацию и развитие самбо 

среди детей, подростков и молодёжи по 

всему миру, проходили в стенах Инсти-

тута развития самбо имени А.А. Хар-

лампиева НИУ «МЭИ».

Управление общественных связей

Студенты НИУ «МЭИ» — победители конкурса управленцев «Лидеры России»

Выпускница магистратуры инсти-

тута электроэнергетики Анастасия 

Старкова и студент 2 курса маги-

стратуры ИЭЭ Денис Старцев стали 

победителями трека «Студенты» все-

российского конкурса управленцев 

«Лидеры России».

Финальные мероприятия прошли 

23—25 августа 2021 года на базе мастер-

ской управления «Сенеж» и включали 

в себя прохождение тестовых заданий, 

дающих право участия в финале, реше-

ние бизнес-кейсов, организационных и 

нестандартных задач, мастер-классы от 

ведущих бизнес-тренеров. За победу в 

финале боролись 127 человек, которые 

прошли тщательный отбор — всего в 

мероприятиях трека участвовало более 

15 тысяч человек.

«Лидеры России» — это открытый 

конкурс для руководителей ново-

го поколения, дающий возможность 

попасть в кадровый резерв страны и 

войти в сообщество лучших управлен-

цев России.

Институт электроэнергетики (ИЭЭ)
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События лета

Курсанты НИУ «МЭИ» приняли присягу на Бородинском поле

14 августа на территории Музея-заповед-

ника «Бородинское поле» студенты Военно-

го учебного центра (ВУЦ) при НИУ «МЭИ» 

присягнули на верность России.

У главного монумента русским воинам, 

на земле, политой кровью защитников Оте-

чества, 36 курсантов ВУЦ при НИУ «МЭИ» 

присягнули на верность Родине и своему на-

роду, поклялись достойно исполнять свой во-

инский долг. 

Принятие присяги у памятников боевой 

славы, в местах героических битв за свободу 

и независимость Отечества — торжественное 

и волнующее событие для каждого солдата. 

Поэтому молодых бойцов в столь значимый 

для них день приехали поддержать и по-

здравить родные и близкие, преподаватели и 

представители администрации вуза.

Символично, что принятие присяги про-

исходило в Бородино, на поле русской воин-

ской славы, в месте, где насмерть стояла ба-

тарея Раевского. Здесь на высоком кургане, в 

ключевой точке всего Бородинского сраже-

ния, артиллеристы пехотного корпуса гене-

рала-лейтенанта Раевского проявили чудеса 

храбрости, мужества и воинского искусства.

«Несомненно, этот день ребята запомнят 

на всю жизнь», — отметил начальник Военно-

го учебного центра НИУ «МЭИ» полковник 

А.Е. Коберман. — «Бородинская земля — осо-

бое место, где живет память обо всех павших 

героях, сражавшихся за Россию в двух Отече-

ственных войнах. Принять присягу в таком 

месте — особая честь». 

Слова приветствия были также предостав-

лены родителям солдат, принявших присягу, 

а также самим новобранцам. В завершении 

церемонии был исполнен Государственный 

гимн Российской Федерации. 

После торжественной части мероприятия 

солдаты, сдав оружие, посетили основную 

экспозицию музея-заповедника «Славься 

ввек, Бородино!», осмотрели памятники Бо-

родинского поля.

Военный учебный центр

Фотрепортаж Ильи Семёнова
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Фоторепортаж об участии НИУ «МЭИ» в форуме «АРМИЯ-2021»
С 22 по 28 августа 2021 года НИУ «МЭИ» представлял крупнейшую экспозицию своих научных разработок на 

Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2021» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» («ПА-

ТРИОТ ЭКСПО») .

На стенде НИУ «МЭИ» были продемонстрированы инновационные разработки в области водородной энерге-

тики, энергообеспечения для удаленных объектов, системы решений радиолокационных задач, разработки в обла-

сти спутниковой навигации, показан обновленный учебный комплекс Военно-учебного центра.

Фоторепортаж Ильи Семёнова
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Стройотряды НИУ «МЭИ» — передовики всероссийских строек
Стройотряды НИУ «МЭИ» занима-

ют лидирующие места по итогам про-

изводственной деятельности на всерос-

сийских студенческих стройках.

Этим летом по всей России были за-

действованы 13 отрядов нашего универ-

ситета: 4 отряда трудились на объектах 

компании ПАО «Россети», 2 отряда ра-

ботали на объектах ГК «Росатом», 1 — 

на объекте ПАО «Русгидро». 

На Международной студенческой 

стройке «Кузбасс 300» (г. Кемерово) от-

ряд «Вершина» стал передовым по ито-

гам третьей недели работ. «Из года в год 

наш отряд старается занимать наи-

лучшие позиции в общем рейтинге от-

рядов. Этот год не стал исключением. 

Я верю, что «Вершина» сможет достой-

но себя показать на международном 

уровне ещё не один раз и доказать всем, 

что мы выше, чем вы думаете» — про-

комментировал успехи отряда «Верши-

на» его командир Андрей Алексеев. 

Отряд «Феникс» занял второе место 

по итогам третьей недели по производ-

ственной деятельности на студенческой 

стройке «Северное сияние» (г. Новый 

Уренгой, ЯНАО). «Отряд «Феникс» в 

настоящий момент занимает высокие 

позиции в производственной и комис-

сарской деятельности на МСС «Север-

ное сияние» и не собирается останавли-

ваться! Уверен, что наш упорный труд 

в окончательном итоге приведёт к дол-

гожданной победе», — отметил Роман 

Тюрин, командир отряда «Феникс». 

На Всероссийской студенческой 

стройке «Мирный атом — МБИР» 2021 

(г. Димитровград, Ульяновская область) 

наш отряд «Юпитер» занял третье место 

по итогам второй производственной не-

дели. «Бойцы отряда довольны, так как 

приобрели опыт, благодаря комиссар-

ской деятельности. Ребята первый раз 

клеили обои, освоили азы строитель-

ства, ставили танцы, сочиняли песни 

и занимались другим разноплановым 

творчеством». — комментирует Иван 

Басов, командир отряда «Юпитер».

Помимо успехов в трудовой деятель-

ности наши бойцы одерживали победы 

в спортивных состязаниях и творческих 

конкурсах.

«Прежде чем отправить отряды на 

всероссийские стройки были проведены 

подготовительные работы. Был разра-

ботан совместно план подготовки от-

рядов к всероссийским проектам. Мы 

провели полноценную школу комсоста-

вов. И сейчас ребята показали хороший 

уровень и доказали, что наши отряды 

одни из самых лучших в России». — про-

комментировал успехи наших бойцов 

Александр Герасимов, заместитель ко-

мандира Штаба ССО МЭИ по Всерос-

сийским проектам.

Союз студенческих отрядов



№ 7 (3439) 9

ТПК «Горизонт» сохраняет храмы Русского Севера
В августе 2021 года в ходе экспедиции в рамках проекта 

«Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера» 

Туристическо-поисковый клуб «Горизонт» НИУ «МЭИ» со-

вместно с поисковой группой «Стерх» продолжил работу по 

консервации храма Иоанна Предтечи в селе Литвиново Шен-

курского района Архангельской области.

В планах экспедиции было подготовить объект к установке 

консервационной кровли. Для этого была произведена подго-

товка места проведения работ, оно было расчищено от завалов 

рухнувшего завершения основного объема храма. Участники 

экспедиции выкосили траву и убрали территорию, произвели 

ремонт лестницы основного входа в храм и частичный ремонт 

металлической кровли. Были установлены леса высотой 6 

метров, а доски для них предварительно были покрыты ан-

тисептиком. В течение экспедиции также производились ар-

хитектурные обмеры храма.

Все запланированные работы были выполнены: расчище-

но место для внутренних лесов от остатков рухнувшей кры-

ши, доски были покрыты антисептиком, и главное — внутри 

храма были установлены сами леса, которые в будущем будут 

держать консервационную кровлю.

В ходе консервационных работ ребятам из ТПК «Гори-

зонт» удалось обменяться опытом с более опытными коллега-

ми, которые работают в сфере деревянного зодчества. Участие 

в экспедиции помогло обрести новые знания и навыки в обла-

сти плотничества, архитектуры и жизни в полевых условиях.

Туристическо-поисковый клуб «Горизонт»
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Студенческая редакция

Приветствуем вас, дорогие перво-

курсники! Вот и наступает новый этап 

вашей жизни, который будет наполнен 

множеством интересных и увлекатель-

ных моментов. Конечно, на пути полу-

чения профессии вы столкнётесь и с 

трудностями, но благополучно справи-

тесь с ними. В этом вам также поможет 

активная деятельность, наполняющая 

стены нашего вуза. Давайте же более 

подробно поговорим о том, чем можно 

занять себя в свободное время, и какая 

из организаций поможет полноценно 

реализовать себя.

Начнём с Объединённого студен-
ческого совета (ОСС) НИУ «МЭИ». 

ОСС является главным органом сту-

денческого самоуправления и вклю-

чает в себя все крупные организации, 

представленные в нашем учебном за-

ведении. Основная задача этой орга-

низации заключается в коллективной 

работе студентов во всех видах дея-

тельности, а также в реализации прав 

обучающихся в управлении образова-

тельным процессом. Всё это представ-

ляет хорошую подготовку к дальней-

шей самостоятельной жизни, развитие 

своих внутренних способностей и ка-

честв.

Профком студентов и аспирантов 
МЭИ всегда поддержит тебя в любой 

ситуации независимо от того, насколь-

ко сложно с ней справиться. Это ос-

новной защитник твоих прав. Помимо 

этого профком оказывает социальную 

и материальную поддержку для сту-

дентов, а также предоставляет инфор-

мацию обо всех происходящих в вузе 

событиях и мероприятиях. Познако-

мимся с организациями, которые сюда 

входят:

Профсоюзное бюро — маленький 

профком твоего института, который 

занимается защитой прав студентов, 

оформлением документов на матери-

альную помощь и дотации. Профбю-

ро организовывает множество меро-

приятий, о которых своевременно и 

информирует. Место, где тебя всегда 

ждут и рады видеть. Тут ты можешь 

обрести близких для себя друзей и то-

варищей.

Волонтёрский центр МЭИ — до-

бровольное объединение студентов, 

которые моментально соглашаются 

помочь в организации и проведении 

мероприятий. Полноценно осущест-

вляют волонтёрскую деятельность не 

только в стенах ВУЗа, но и за их пре-

делами. Наши студенты готовы оказать 

помощь любому, кто в ней нуждается.

Союз студенческих отрядов МЭИ 
всегда найдёт для тебя занятие на пе-

риод летних каникул и в свободное от 

учёбы время. Эта организация предо-

ставляет временную трудовую заня-

тость для студентов. С помощью неё 

вы сможете реализовать себя в любом 

интересующем вас деле, а также по-

лучить опыт работы по профессии и 

денежный заработок. Каждый отряд 

— маленькая семья, которая входит в 

большой сплочённый коллектив под 

названием ССО МЭИ. 

Студенческий спортивный клуб 
МЭИ. Если ты занимаешься спортом 

или хочешь им заняться, то тебе явно 

сюда. Организация отвечает за разви-

тие спортивного движения в нашем 

вузе. Она устраивает и проводит мно-

жество спортивных мероприятий, ко-

торые тебя точно заинтересуют. 

Центр карьеры МЭИ публику-

ет огромное множество вакансий для 

студентов по техническим специаль-

ностям. Подработка, либо работа на 

неполный рабочий день — всё это вы 

найдёте именно тут. 

Клуб весёлых и находчивых (КВН 
МЭИ). Чувствуешь, что готов проявить 

себя в юмористической деятельности 

— тебе стоит попробовать свои силы в 

данной организации. Здесь проводятся 

игры, в которых ребята нашего ВУЗа 

соревнуются с представителями других 

учебных заведений.

Радио МЭИ — сообщество друж-

ных ребят, которые вместе пишут му-

зыку, стихи, увлекаются рисованием 

и даже снимают кино. Благодаря им 

ты можешь передать привет и услы-

шать любимых исполнителей, которых 

включат по радио. 

КультАктив занимается произ-

водством улыбок и хорошего настрое-

ния. Все здесь настроены на развитие 

талантов и творчества. Представленная 

организация готовит такие мероприя-

тия как «Мисс первокурсница МЭИ», 

«Мистер МЭИ», «Звёзды МЭИ», «Мисс 

МЭИ». 

Газета «Энергетик». Редакция га-

зеты освещает новости по всем про-

шедшим и предстоящим мероприя-

тиям. Любую важную информацию, 

связанную с событиями МЭИ, вы обя-

зательно найдёте в свежих выпусках, 

которые выходят ежемесячно.

Киберспортивный клуб МЭИ. Все 

важные игровые события проходят с 

помощью этой организации. Клуб про-

водит множество интересных турни-

ров и соревнований, связанных с виде-

оиграми. 

Институт наставничества МЭИ 

— организация, подготавливающая 

наставников для групп первого курса. 

Они помогают в адаптации студен-

там, только что переступившим порог 

нашего вуза. Проводят образователь-

ные собрания, которые рассказывают 

о системе обучения в МЭИ. Каждый 

из наставников квалифицированный 

специалист, который прошёл «Школу 

института наставничества» и успешно 

сдал итоговую аттестацию. ИН МЭИ 

каждой осенью организовывает меро-

приятие «День наставника» по улуч-

шению навыков каждого из членов 

организации. Любой студент, интере-

сующийся этой деятельностью, может 

стать частью взаимосвязанного между 

собой коллектива.

Тренинговый центр МЭИ. ТЦ МЭИ 

проводит образовательные тренинги, 

вебинары и марафоны, в которых ты 

узнаешь все правила тайм-менеджмен-

та, работы в команде и публичных вы-

ступлений. Группа организаторов по-

может чувствовать себя уверенней в 

любой ситуации.

Ïåðâîêóðñíèêó íà çàìåòêó. 
×åì ìîæíî çàíÿòü ñåáÿ â ñâîáîäíîå âðåìÿ? 
Êàêàÿ èç ñòóäåí÷åñêèõ îðãàíèçàöèé 
ïîìîæåò ðåàëèçîâàòü ñåáÿ?
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Театральная студия занимается 

постановками и спектаклями. Эта ор-

ганизация тесно связана с развитием 

театрального мастерства и навыков, ко-

торые помогут твёрдо стоять на сцене.

Совет старост работает со старо-

стами всех учебных групп и обеспечи-

вает их корректную работу. Но помимо 

этого ребята проводят мероприятия, 

которые пользуются немалой популяр-

ностью. Весенний костюмированный 

бал, квест по Лефортово, сюжетно-ро-

левая игра «Мафия» — результат дея-

тельности этой организации. 

Туристическо-поисковый клуб «Го-
ризонт» МЭИ. Компания активистов, 

заинтересованная в поисковых экспеди-

циях и архивной деятельности. Любые 

виды походов можно провести с помо-

щью ТПК «Горизонт». В нём состоят не 

только студенты, но и сотрудники Мо-

сковского энергетического института.

Интернациональный совет на по-

стоянной основе работает с граждана-

ми иностранных государств, которые 

решили учиться в МЭИ. Организация 

защищает права и интересы иностран-

цев, занимается укреплением межна-

циональных и культурных связей меж-

ду студентами. Главным устраиваемым 

мероприятием является «Интерфести-

валь», позволяющий делиться тради-

циями своей страны. 

Фотоклуб МЭИ (MPEI LIVE) — ор-

ганизация, развивающая фото- и виде-

оконтент. Фотоклуб готов принять всех 

заинтересованных студентов в свои 

ряды. Там тебя научат правильно ра-

ботать с аппаратурой и обрабатывать 

фото- и видеоматериалы. Приглянулось 

— обязательно попробуй, возможно, 

это то, чего тебе так не хватало. 

Школа «Юный энергетик» позво-

лит тебе попробовать себя в качестве 

преподавателя. Здесь проводятся обра-

зовательные программы, увлекатель-

ные эксперименты и научные игры для 

детей от 10 до 15 лет. Высококвалифи-

цированные преподаватели знакомят 

школьников с техническими науками и 

энергетикой в целом.

Надеемся, что ваша студенческая 

жизнь будет окрашена только в яркие 

краски, а любые события доставят вам 

только положительные эмоции. На-

полняйте этот временной период все-

возможными активностями, которые 

подарят вам кучу опыта и огромное ко-

личество новых знакомств. Удачи!

Эдуард Жиляев,

Пресс-секретарь ПБ ИЭВТ

История развития организации начи-
нается осенью 2017 года, когда дирекция 
ИЭЭ собрала самых активных студентов 
и стала проводить для них регулярные 
внеучебные занятия на интересные темы. 
Уже в следующем семестре студенты по-
няли, что хотят гораздо больше разноо-
бразных мероприятий и даже готовы са-
мостоятельно проводить их. Тогда и был 
создан ОЛИМП-МЭИ —организация в 
составе ОСС.

Олимпийцы регулярно принима-
ют участие в большинстве отраслевых 
олимпиад и кейс-чемпионатах, коман-
ды ОЛИМП-МЭИ регулярно занимают 
призовые места на региональных этапах 
инженерного чемпионата CASE-IN. В ок-
тябре 2018 года команда ОЛИМП-МЭИ 
впервые стала победителем интерактив-
ной сессии Российской Энергетической 
недели.

Приоритетным направлением рабо-
ты ОЛИМП-МЭИ стало развитие науч-
но-исследовательских компетенций сту-
дентов. Вот уже три года продолжается 
сотрудничество с Московским Политех-
ническим музеем, инициатором которо-
го выступил директор ИЭЭ — Тульский 
Владимир Николаевич. В рамках сотруд-
ничества студенты описывают экспона-
ты, содержащиеся в музее, получая тем 
самым навыки научной работы. Лучшие 
работы студентов публикуются в журна-
ле «Электроэнергия. Передача и распре-
деление».

ОЛИМП-МЭИ помогает студентам 
дополнить свои технические знания 
опытом участия в студенческих проек-
тах и активностях: кейс-чемпионатах и 
хакатонах. Регулярно проводятся про-
фориентационные экскурсии на объекты 
энергетики: весной 2021 года олимпийцы 
посетили Музей ПАО «Мосэнерго», офис 
Системного оператора единой энергоси-
стемы, испытательный зал Всероссийско-
го электротехнического института.

Контакты:
Председатель организации: 
Самойлов Андрей Александрович,  

 inst: drewsdignity,  +7 (906) 613 91 51 
e-mail: Samoilovandreii98@gmail.com

Научная деятельность: 
Сергеева Мария Михайловна,
inst: amorkley,  +7 (901) 333-26-61
e-mail: sergeevam11@yandex.ru

Заместитель председателя: 
Пашковская Екатерина Евгеньевна,
inst: onelittlebird, +7 (987) 932-05-95
e-mail: onelittlebird@mail.ru

ÎËÈÌÏ-ÌÝÈ
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Привет, первокурсник! Поздравляю 

тебя с поступлением в МЭИ! Я уверен, 

тебе здесь точно понравится учиться. 

Ведь в МЭИ есть столько возможностей 

проявить себя вне основного обучения! 

Активностей здесь и правда много. На-

столько много, что глаза разбегаются 

в разные стороны. И совершенно не-

понятно, с чего бы начать и куда бы 

подступиться. Я хочу тебе помочь. По-

этому расскажу про конкурс «Первый 

среди первых», организацией которо-

го занимается Профком студентов и 

аспирантов МЭИ. А также постараюсь 

объяснить на своём примере, почему 

стоит начать именно с этого конкурса. 

Поехали! 

Поступал я в 2019 году. Как только 

прошли три дня посвящения, я понял, 

что очень хочу попасть в «движуху» ак-

тивистов. Мне сразу посоветовали при-

нять участие в конкурсе «Первый среди 

первых 2019». В чём суть конкурса: вну-

три каждого института собираются ко-

манды, состоящие из первокурсников, 

где они и соревнуются друг с другом за 

звание лучшей команды в университете, 

выполняя ряд еженедельных заданий. 

Всего заданий было пять: видео-ви-

зитка, создание комикса, разгадывание 

ребусов и загадок, командное видео и 

финальное выступление команды с под-

готовленной сценкой. Часть заданий 

выполняется индивидуально, а часть 

— совместными усилиями, что сильно 

развивает как собственные навыки, так 

и сплачивает вашу команду. За задания 

выставлялись баллы, количество кото-

рых зависело от качества и быстроты 

выполнения задания. Помимо выпол-

нения основных заданий, баллы можно 

было получить и за фотокросс: каждую 

неделю выдавались темы, по которым 

нужно было сделать фотографию, при 

этом выполняя ряд необходимых усло-

вий. Также на протяжении всего кон-

курса участники могли познакомиться 

с различными организациями, изучить 

советы и лайфхаки организаторов и 

познакомиться с деятельностью проф-

бюро и Профкома поближе. А в фина-

ле конкурса все команды встречались в 

главном зале Дома культуры МЭИ, где 

показывали свои сценки и сражались за 

звание лучшей команды МЭИ. 

Так почему же я советую принять 

участие в «Первом среди первых»? Всё 

просто. На протяжении этих полутора 

месяцев ты успеваешь познакомиться 

с огромным количеством классных и 

позитивных ребят, которые так же, как 

и ты, горят желанием что-то делать. 

Со многими членами моей команды я 

до сих пор очень хорошо общаюсь, и 

мы вместе работаем в организациях 

МЭИ. Также ты приобретаешь множе-

ство полезных навыков, которые мож-

но развить в дальнейшем. Успеваешь 

ознакомиться с деятельностью многих 

организаций, где впоследствии можно 

будет работать и развиваться. И самое 

главное: ты получаешь невероятные 

эмоции, которые надолго остаются у 

тебя в душе. 

В конце скажу, что главное — не 

бояться пробовать себя в разного рода 

деятельностях. МЭИ даёт огромное ко-

личество возможностей, знаний и уме-

ний. Участие в конкурсе «Первый сре-

ди первых» — это лишь один из путей, 

которые ты можешь выбрать для себя. 

Пробуй, учись, развивайся, экспери-

ментируй и не бойся, ведь у тебя всё по-

лучится! Удачи!

«Ïåðâûé ñðåäè ïåðâûõ»

Одна из тематик фотокросса — 

«Профбюро — моя семья»

Кадр из сценки, подготовленной 

командой ЭнМИ

Мы можем сдвинуть Горы!

Каждый из нас бывает чем-то недо-

волен: может, опоздавший автобус, а 

может, отключение горячей воды в об-

щежитии. На некоторые обстоятельства 

у нас нет возможности повлиять, но 

всегда есть то, что мы можем изменить 

к лучшему.

У тебя есть гениальная идея, которая 

сможет улучшить жизнь в университе-

те? Может у твоего друга произошло 

озарение, и он знает, какая разработка 

поможет облегчить жизнь множества 

людей?

Red Bull запустил проект Red Bull 

Basement, цель которого улучшить 

Купчинский Алексей, 
пресс-секретарь ПБ ЭнМИ

жизнь студентов нашего вуза и всего 

мира. В рамках этого проекта иници-

ативные ребята смогут создать полно-

ценный проект, с которым можно будет 

покорить мир.

Принять участие просто!

До 24 октября предоставь ролик о 

своей новаторской идее на 60 секунд 

(один или с другом) и получи возмож-

ность попасть на Международный вор-

кшоп, а также стать глобальным фина-

листом Red Bull Basement.

Мы ждем только тебя!

Red Bull Basement
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Этот выпуск посвящен первокурсни-

кам, людям, которые только поступили, 

только начали свою студенческую жизнь. 

Смотря на них уже со второго курса, я 

вспоминаю себя год назад. Я абсолютно 

так же была напугана, удивлена, растеря-

на. Тем не менее, этот год был очень ярким 

и удивительным. Это просто рассказ о 

моем первом курсе или как университет-

ская жизнь может изменить человека.

Я пришла в МЭИ скромной и замкну-

той, почти без друзей, но с твердым на-

мерением учиться и социализироваться. 

Поэтому с самых первых минут в стенах 

вуза я начала искать знакомства. Так по-

лучилось, что меня почти сразу запом-

нили и одногруппники, и наставник с 

профлидером. А я была там всего лишь 

день. Мне хотелось как-то отличиться и 

запомниться и я попыталась занять ме-

сто профорга. Ничего, конечно же, не 

получилось, это место занял мой одно-

группник. Это была одна из первых на-

ших стычек, но в итоге мы стали отлич-

ными друзьями. После этих неудачных 

выборов меня позвали в наше профбю-

ро. Я пришла туда в одиночестве, и это 

было неловко, потому что я абсолютно 

никого не знала. Но в этот же день по-

знакомилась с некоторыми ребятами. 

Вывод: каждый провал только прибли-

жает вас к чему-то большему. Также не 

бойтесь идти в студенческие организа-

ции. Вам там всегда будут рады.

Следующим хайлайтом в студенче-

ской жизни стал конкурс «Первый сре-

ди первых». Он собирает инициативных 

первокурсников и учит работать в коман-

де, преодолевать трудности и, опять-таки, 

показывать себя. Я с радостью вызвалась 

участвовать, мою заявку приняли и, в 

итоге, этап за этапом, мы дошли до фина-

ла. Сначала этот конкурс казался индиви-

дуальным, лишь периодические собрания 

напоминали о командности. Но послед-

нее задание и финальная сценка очень 

сплотили нас всех. Мы прониклись ат-

мосферой и выложились на 250% на том 

финале. Тот адреналин, который бежал по 

венам, когда объявляли места, нельзя ни с 

чем сравнить. Когда по всей команде бьёт 

осознание того, что мы на первом месте, 

уже не думаешь о том, что тебе нужен го-

лос в принципе. Ты знаешь, что завтра не 

сможешь говорить, и всё равно кричишь 

изо всех сил.

Ещё одно прекрасное мероприятие 

прошло уже после конкурса. Свечка. Для 

тех, кто никогда не был в лагерях: люди 

собираются вокруг костра или импро-

визированного светильника, переда-

ют какой-то предмет и делятся своими 

впечатлениями. Каждая такая «свечка» 

проходит очень уютно и волшебно. Мы 

ещё больше сблизились с ребятами. Я с 

этого конкурса унесла веру в себя, очень 

верных друзей и место среди активистов 

своего профбюро.

Наступил второй карантин. Все дру-

зья остались в Москве или разъехались 

по своим городам, и я осталась один на 

один со своими мыслями и новым опы-

том. Дальше настало самое пугающее — 

зачетная неделя и январская сессия. Все 

было не так страшно, как рассказывают 

бывалые студенты, но и не так радужно, 

как хотелось. Было боязно, но мы все 

справились, и в феврале начали наше оч-

ное обучение. 

Какое-то время все было спокойно. 

Я прошла в основной актив, продолжи-

ла деятельность в качестве помощни-

ка пресс-секретаря и просто училась. А 

потом настало ЕГО время. Время «Сту-

денческого Лидера 2021». Я не колеба-

лась ни секунды перед подачей заявки. 

Я только увидела ссылку на гугл-форму 

и в следующую секунду уже заполняла 

её. Я была наслышана об этом конкурсе 

и мне не терпелось принять участие. Я 

могла надеяться только на себя, несмотря 

на поддержку профбюро. И я прекрасно 

справлялась. На финальный этап я ехала 

с намерением попасть в топ-10. Это не са-

мый радостный абзац. Конечно же, ника-

кого призового места я не получила. Но я 

стала душой своей команды, чего совсем 

не ожидала. Я никогда не причисляла себя 

к людям, которые могли бы сплотить ко-

манду. Но моя наставница решила, что я 

сделала достаточно, чтобы получить эту 

награду. Я радовалась за себя и за девочек 

из своего института, которые тоже полу-

чили свои награды. Мы провели свечку. 

Ещё одно атмосферное мероприятие, ко-

торому я очень благодарна за рефлексию. 

Я уже высказала всю свою благодар-

ность этому конкурсу и людям, которые 

меня окружали в тот период. Думаю, сто-

ит просто процитировать свой же пост:

В моей жизни никогда не было одновре-

менно столько открытых, веселых, заря-

женных и замотивированных людей. Все, 

с кем я познакомилась, оказались такими 

многогранными и интересными личностя-

ми, что мне хотелось бы разорваться и 

узнать абсолютно КАЖДОГО до мелочей. 

Столько инсайдов, столько интересной 

информации я узнала. Я правда выросла 

как личность и активист за эти 2 меся-

ца. Мои эмоции били через край на протя-

жении всего времени, энергия выплёскива-

лась и её было так много, что я раньше не 

догадывалась, что это возможно.

За неделю до финала Студлидера я 

побывала на Школе Профсоюзного Ак-

тива. У нас было много образовательных 

лекций. Основной задачей мероприятия 

является подготовка к должностям в про-

фбюро. Тогда я не верила, что мне могут 

доверить место во главе такой организа-

ции. Однако, вы сейчас читаете этот текст, 

а значит, в данный момент я исполняю 

обязанности пресс-секретаря. Я очень 

хотела эту должность. Я вдруг поняла, что 

мне так интересно заниматься медиа. 

Дальше наступило долгожданное ка-

лендарное лето и пришло время второй 

сессии, которая так же прошла дистан-

ционно. Не буду утруждать вас расска-

зом о том, как я готовилась к экзаменам, 

а сразу перейду к самому интересному. 

Алушта. Лагерь у моря. Самое прекрас-

ное место, в котором можно прекрасно 

отдохнуть и найти хороших друзей. Я 

уехала оттуда со множеством воспоми-

наний, которые никак не могли поме-

ститься в 2 недели. Это волшебное место, 

которое точно стоит того, чтобы поехать 

туда ещё не один раз.

Я попала в МЭИ совершенно случай-

но. Пожалела ли я, что оказалась тут? 

Нет. Я не помню ни одного дня сожале-

ния с начала учёбы. Хотела бы я что-то 

изменить в прошлом? Нет. Раз так случи-

лось, значит так надо было. Сравнивая 

себя сейчас и год назад, я вижу много 

внутренних изменений, которые случи-

лись только благодаря месту, в котором 

я оказалась. Ничто не случайно, и если 

вы сейчас читаете это, то это знак, что 

нужно брать от студенческой жизни всё 

и даже чуть больше. 

Сорокина Валерия, 

и.о. пресс-секретаря ПБ ИВТИ

Íóæíî áðàòü îò ñòóäåí÷åñêîé æèçíè âñ¸!
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тельный лагерь МЭИ «Алушта» — то са-

мое место в Крыму, где каждый студент 

главного энергетического вуза страны 

обязан побывать хоть раз в жизни.

Существует лагерь уже более 63 лет: 

строили его своими руками поколения 

советских студентов, так что атмосфера 

на территории соответствующая. Ко-

му-то маленькие деревянные домики 

даже напоминают виды из «Бесконеч-

ного лета». 

Кстати о домиках: на территории ла-

геря много разных мест заселения, ко-

торые сильно отличаются по условиям 

и расположению. В Алуште можно жить 

как в маленьком уютном доме на пару 

кроватей, так и в современном много-

людном корпусе с душевыми и конди-

ционерами. Тут каждый студент волен 

выбрать место себе по душе.

Не стоит ожидать от Алушты турец-

кого сервиса — тут нет голубых бассей-

нов, многокилометровых пляжей и еды 

на любой вкус. Зато наверняка найдут-

ся друзья и практически нетронутая 

крымская природа: как-никак лагерь на-

ходится в целых 30 минутах на машине 

от ближайшего туристического центра.

Вас не соблазняют море, солнце, 

горы и трехразовое питание? Езжайте в 

Алушту за чувством свободы и эйфори-

ей студенческого единства! Любителей 

спорта порадует разнообразие секций 

— от виндсерфинга до «качалки» на све-

жем воздухе, тусовщиков — ежеднев-

ные мероприятия Культактива МЭИ.

Особое место в жизни лагеря зани-

мают традиции. Только побывавший в 

Алуште знает дорогу на Тринадцатый 

пирс, кричит «Полчаса!» каждую поло-

вину восьмого и назначает встречи под 

Платаном перед тем, как пойти в Семи-

дворье. 

Традиционные конкурсы «Звезды 

Алушты» и «Мисс Алушта» дают отды-

хающим проявить себя, а центральный 

праздник смены «День дикарей» и вовсе 

имеет захватывающую историю появ-

ления. Если не знаете ее, обязательно 

попросите знакомых, побывавших в 

Алуште, рассказать. 

В этом году 3 лагерные смены полу-

чились особенными из-за отсутствия 

сезона в 2020, когда эпидемиологиче-

ские меры были строже нынешних. 

Для большинства отдыхающих это был 

«первый раз в Алуште». Первокурсни-

ки, второкурсники, третьекурсники, 

упустившие одно лето после первого 

года: все они хлынули в лагерь за ярки-

ми впечатлениями.

Вот что пишут о деньках в лагере 

сами студенты:

Юля Накул (ИЭ-21-20):
Я впервые ездила в «Лагерь у моря» 

и осталась очень довольна. Не думала, 

что от Алушты я получу настолько мно-

го эмоций и впечатлений. Каждый день 

по-своему интересный, насыщенный 

и просто жаркий. В лагере не просто 

отдыхаешь, а наслаждаешься жизнью 

в окружении своих же товарищей из 

универа. Это действительно то самое 

место, куда хочется возвращаться раз за 

разом…

Тигран Карян (ЭР-14-20):
Для меня, человека, побывавшего за 

пределами Москвы лишь пару раз, каза-

лось, что все это шутка какая-то: две не-

дели в Крыму, на берегу Черного моря, с 

питанием, очень обширной программой 

Студенческая редакция

Ïîñòóïèë â ÌÝÈ — ïðèåçæàé â «Ëàãåðü ó ìîðÿ»!Ïîñòóïèë â ÌÝÈ — ïðèåçæàé â «Ëàãåðü ó ìîðÿ»!
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досуга — и все это от родного универ-

ситета! Да, пожалуй, звучит как шутка, 

но, приехав в лагерь, я понял, что это 

самый настоящий сон наяву. За две не-

дели я повстречал многих знакомых и 

приятелей из института, но также мне 

довелось завести новых друзей и даже 

влюбиться.

Никогда не забуду эти дни: когда с 

утра до ночи стрекочут цикады, когда 

все собираются на пирсе, чтобы пры-

гнуть в воду, когда все шутят и весе-

лятся… Праздник «Дикарей», племена, 

посиделки у костра с гитарой — все это 

сохраняется в сердце и выходит далеко 

за рамки лагеря. Для меня это не просто 

лагерь у моря, а крепость безмятежно-

сти, где забываются все заботы и про-

блемы из жизни в большом городе.

Геля Павлова (ЭЛ-18м-20):
Ни одна моя Алушта не похожа на 

предыдущую, это по-особенному увле-

кает и заставляет приезжать сюда снова 

и снова. Я в лагере третий раз, и в этом 

году отдых выдался особенно активным 

и спортивным.

Меня до сих пор удивляет, как это 

место собирает в себе так много заме-

чательных людей. Мой топ занятий в 

Алуште: утренняя йога, прыжки с пир-

са, плавание, катание на катере, винд-

сёрфинг, сапсерфинг, тренажёрный зал, 

вечерняя йога на пирсе, дискотека. Я 

бы ещё много чего добавила, просто ба-

нально не успевала быть везде и сразу. 

Ну ничего — зато есть за чем приехать в 

следующем году.

Спасибо лагерю за всю ту красоту 

природы и людей, которую я успела по-

чувствовать и полюбить всем сердцем!

Максимилиан Лахири (ИЭ-01-19):
От поездки в Алушту я получил не-

забываемые эмоции. За время прожи-

вания в лагере я подружился с очень 

классными ребятами. В этом лагере 

каждый сможет найти для себя занятие 

по душе — настольные игры, бадмин-

тон, плавание и уйма других занятий. 

Все 14 дней смены радисты и культор-

ги лагеря организовывали досуг в виде 

дискотек, караоке, кинопоказов, музы-

кальных вечеров… и это всё было на 

высшем уровне!

Я считаю, что каждый обязан хоть 

раз посетить это прекрасное место, что-

бы проникнуться душевной атмосфе-

рой, познакомиться с множеством лю-

дей, открыть для себя что-либо новое, 

почувствовать то, что не испытаешь ни 

в одном другом месте.

Алушта, я уже скучаю.

Но, как говорится, лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать или про-

читать. Найдите две свободные недели 

следующим летом, спуститесь по кру-

тому серпантину к лагерным воротам и, 

разбежавшись, спрыгните в чистейшее 

море с пирса, растворитесь в юности и 

свободе.

Ведь когда, если не сейчас?

Аня Бессонова,

Пресс-секретарь ПБ ИЭТЭ

Фотографы:

Максим Малышев, Дмитрий Ломако
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Вся наша жизнь состоит из 

определённых периодов. И 

есть среди них те, к которым 

хочется возвращаться снова 

и снова. Студенческие годы — именно 

такое время. Это жизненный этап, пол-

ный не только новых знаний, но и зна-

комств, любви, позитива.

Поступая на обучение в универ-

ситет, бывший школьник становится 

студентом. Он попадает в среду само-

стоятельности, туда, где нужно самому 

выбирать себе друзей, следить за своим 

графиком и отвечать за принятые ре-

шения. Зачастую это касается и тех, кто 

приехал учиться в Москву из других ре-

гионов. Они попадают в новый для себя 

большой город, в котором, возможно, 

совсем нет знакомых лиц, благодаря 

чему, можно считать, они начинают 

свою жизнь с чистого листа. Это откры-

вает для них новые горизонты.

В институте в основном люди, кото-

рые имеют много общих интересов, ведь 

в отличие от школы здесь большинство 

осознанно поступают на направление, 

которое лежит ближе к сердцу. Конечно, 

главным для студента занятием явля-

ется учеба. Лекции, семинары, лабора-

торные работы и, как итог, сессия... Для 

успешного обучения обучающимся при-

ходится контактировать друг с другом, 

чтобы объяснять материалы занятий 

или помогать наверстывать пропущен-

ные занятия. Смена окружения является 

большим стрессом для многих студен-

тов. Поэтому стеснение, зажатость могут 

помешать завести новые знакомства и с 

головой погрузиться в удивительно ат-

мосферный и захватывающий мир.

 Но студенчество — это пора не толь-

ко учебы. Важным фактором универси-

тетской жизни является и становление 

себя как личности. У каждого есть воз-

можность поучаствовать в деятельности 

различных организаций и найти талан-

ты, о которых ты никогда не подозревал. 

Студент всегда найдет время на занятия 

по интересам. Многие именно в вузов-

ские годы открывают для себя увлечение, 

которое остается любимым занятием на 

всю жизнь. Возможность стать ярким, 

коммуникабельным человеком, проя-

вить себя и зарекомендовать претенден-

том на серьезное будущее открывается 

перед теми, кто участвует в студенческих 

форумах и других мероприятиях, на ко-

торых собираются самые перспективные 

личности. В них царит доброжелатель-

ная атмосфера и завязываются много-

обещающие знакомства, формируются 

компании по интересам. Получается, 

студенческие годы — самый подходя-

щий период почувствовать и проявить 

себя, сделать выбор в пользу своих ис-

тинных интересов.

Что сделать, чтобы так было на са-

мом деле? Для этого придется немного 

постараться. Ведь можно, просидев за 

учебниками, не заметить, как срок об-

учения пролетел. Чтобы университет-

ские годы запомнились надолго, нужно 

быть активным, участвовать в разноо-

бразных мероприятиях. При этом мож-

но проявить собственный талант, а 

можно помочь товарищу. В результате 

— интересно проведенное время, масса 

положительных эмоций и новые друзья. 

Также стоит стараться как можно теснее 

вживаться в «студенческий социум». 

Когда человек в центре событий, он про-

сто не сможет остаться незамеченным. 

Нужно учиться всему, что предлагает 

жизнь. Чем больше проб будет сделано, 

тем проще будет определить, что именно 

интересно. Вполне возможно, откроются 

новые таланты, которые позднее приго-

дятся в жизни. И обязательно грамотно 

нужно распределять свое время. Тогда 
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его хватит на всё. Ведь основное занятие 

студента — учеба, а сделать ее увлека-

тельной — уже второе дело. 

Мудрецы говорят: «Не беритесь за всё 

сразу, но берите от жизни всё». Не стоит 

сразу бросаться во все дела. Присмотри-

тесь, найдите то, что вам по душе. И не 

занимайтесь делом, если поняли, что вам 

оно не понравилось. Таким образом, сту-

денчество станет лучшим временем в ва-

шей жизни, если вы позволите себе быть 

таким, какой вы есть. А в помощь этому 

студенческие организации. 

Своими впечатлениями о насыщен-

ной жизни поделятся выпускники, ко-

торые смогли почувствовать вкус вузов-

ской жизни.

Согласны ли вы с тем, что студен-
ческие годы самые лучшие?

— «Бесспорно, согласна. Заканчивая 

школу, думала, что школьные годы были 

лучшими. Оказалось, что студенческие 

годы куда более насыщенные и захваты-

вающие. Студенчество прекрасно тем, 

что в институте чаще всего люди стано-

вятся самостоятельными, обретают уйму 

новых знакомых и друзей, возможно 

встречают любовь, учатся решать про-

блемы собственными усилиями. Первые 

шаги во взрослой жизни в компании 

единомышленников — это бесценно». 

Симонова Татьяна, 

выпускница ЭР-04м-18

— «Конечно, согласен. Ты молод, 

красив, свеж, тебя не обременяют тяго-

ты взрослого бытия. Не нужно парить-

ся, что там будет дальше, живешь одним 

словом здесь и сейчас. Все что нужно это 

немножечко прилагать усилия по учебе 

и наслаждаться студенческой жизнью, а 

она в нашем университете очень крутая 

и многогранная, занятия можно найти 

по любую душу». 

Максимов Владимир, 

выпускник ЭР-01м-11

— «Студентом ты молод и полон сил, 

а рядом с тобой твои друзья. И каждый 

день уважаемые люди рассказывают 

тебе кучу интересного, причем из той 

области знаний, которую ты выбрал 

в качестве своей будущей профессии. 

А на стадионе скалолазание, фехтова-

ние, самбо и футбол. А рядом бассейн 

и тир. Клуб дельтапланного спорта, 

турклуб с путешествиями по Охте и 

ДК МЭИ. И лекцию тебе читает леген-

да радиотехники — Котельников. А На-

рышкин вдруг ведёт курс Геральдики и 

Историю Москвы. Нам завидовали сту-

денты всех остальных ВУЗов».

Галыба Сергей, выпускник Р-7-94

— «Ну, конечно, лучшие! Потому что 

школа — это как бы детство, мороженое 

и прочее. А полноценная жизнь уже в ин-

ституте и, на самом деле, такой свободы, 

как тогда, уже никогда не будет. Также 

можно добавить, что есть конкурентная 

среда. Даже не знаю, в школе такой кон-

куренции нет, там как-то можно совер-

шенно спокойно жить, масса друзей. Еще 

знаете такой момент — девушек много, 

есть время знакомиться. Во взрослой 

жизни такого не получается. Тут больше 

возможности посмотреть новые места, 

страну. В общем можно описать одним 

словом студенчество – свобода». 

Савин Виктор, выпускник 1986 года

Какое яркое воспоминание у вас со-
хранилось по сей день?

— «Одного воспоминания нет. За 6 

лет учёбы, 5 из которых я была частью 

дорогого сердцу ПБ ИРЭ, было очень 

много событий, новых локаций, бесчис-

ленное количество мероприятий и поло-

жительных моментов, вызывавших раз-

нообразные эмоции, останутся в памяти 

навсегда. Самое дорогое, что дал мне ин-

ститут — люди, с которыми уже пройде-

ны «вода, огонь и медные трубы»».

Симонова Татьяна, 

выпускница ЭР-04м-18

— «Их на самом деле очень много, 

как учебных, так и внеучебных, о них я 

могу говорить часами, вопрос только на-

сколько это можно публиковать в газе-

те. Очень сложно выделить что-то одно, 

каждый случай был по-своему уникаль-

ный. Ну, например, как-то курсе на вто-

ром мы сидели с друзьями в общежитии, 

один из нас занимался альпинизмом и 

пришла «гениальная» идея: «как бы было 

круто спуститься на этаж ниже через 

окно (а мы жили, на минуточку, на 14 

этаже) и что-нибудь попросить». И вот 

через минуту я стою на подоконнике в 

снаряжении и с мыслями: «А реально бу-

дет круто», но то ли на мое счастье, то ли 

нет, в этот момент зашёл бравый сотруд-

ник народной дружины и разогнал нас, 

не знаю, чем это могло закончиться, но 

этот случай я помню, как сейчас». 

Максимов Владимир, 

выпускник ЭР-01м-11

— «Ярких воспоминаний очень мно-

го, они и сейчас перед глазами. Лекции 

с открытыми дверями на балкон, за 

которым колонны и лето. Аудитория 

«под семинар», в которую заходишь, а 

там одновременно что-то взорвал Еро-

хин и на соседней парте сидит Ракутин 

и играет на флейте. Поход на Лосиный 

остров. Сборы, на которых понимаешь, 

что просто прилечь на 5 минут — уже 

счастье. И, главное, сачок — место где 

обязательно встретишь знакомое лицо. 

Даже сейчас, 20-25 лет спустя». 

Галыба Сергей, выпускник Р-7-94

— «Честно сказать, у меня никаких 

залетов не было и учиться мне нрави-

лось. Я окончил институт с красным 

дипломом. Один раз может повысилось 

самомнение мое, когда решил сдать эк-

замен досрочно, поехать отдохнуть. 

Пришел к преподавателю на консуль-

тацию, а он меня оставил её вести и все 

так удачно провелось. Я как бы знал все 

узкие места и так разжевал им, что сту-

денты были просто в восторге».

Савин Виктор, выпускник 1986 года

Студенческая жизнь полна ярких со-

бытий, открытий и вдохновения. Пора, 

когда нет ничего невозможного, время, 

когда открыты все двери и можно с лег-

костью шагнуть в любую из них, полу-

чить опыт и двигаться дальше. Не стоит 

бояться чего-то нового и неизвестного, 

студенчество — действительно один из 

самых незабываемых этапов в жизни 

человека. Поэтому, вперед, студент!

Активисты ПБ ИРЭ: Еронов Игорь, 
Набатова Ксения, Влад Тома, 

под редакцией Чернявской Юлии, 

студенческая редакция.
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Кейс-клуб МЭИ — это студенче-

ская организация, объединяющая сту-

дентов, для которых карьера сегодня 

является основным приоритетом. Мы 

продвигаем практико-ориентирован-

ное образование, которое будет очень 

полезно для будущего трудоустрой-

ства, рассказываем о кейс-чемпиона-

тах и учим решать кейсы. Более того, 

мы рассказываем о свежих вакансиях в 

крупных компаниях.

Основные задачи Кейс-клуба МЭИ:
1) Развитие Кейс-движения в МЭИ.

2) Формирование студенческой 

среды, направленной на професси-

ональное и личностное развитие 

студентов вуза.

3) Обучение заинтересованных сту-

дентов решению кейсов (организа-

ция кейс-школы), чтобы в будущем 

успешно проходить кейс-чемпиона-

ты и кейс-интервью в компаниях.

4) Организация и проведение образо-

вательных мероприятий с пред-

ставителями ведущих российских 

компаний.

5) Организация кейс-чемпионатов с 

крупными компаниями из различ-

ных отраслей.

Проведение Кейс-чемпионатов:
Кейс-чемпионат представляет со-

бой командное и, в крайне редких слу-

чаях, индивидуальное соревнование в 

несколько этапов. Как правило, первый 

этап онлайн, в рамках которого отсеи-

ваются 80-90% команд, и последующие 

этапы в формате офлайн. Команде да-

ется приближенный к реальности кейс 

(бизнес-проблема) от крупной компа-

нии, после чего надо предложить реше-

ние и оформить его в виде презентации 

согласно определенному регламенту. 

Кейс-задание не имеет правильного от-

вета, в нем оценивается решение, логи-

ка и глубина проработки решения.

В самом начале формируется ко-

манда и выбирается капитан, который 

впоследствии и регистрирует команду. 

Сразу после окончания регистрации 

команде отправляется кейс-задание, на 

решение которого у них есть в среднем 

от одной до двух недель. После чего 

они отправляют задание и уже после 

онлайн-этапа выбирают команды, ко-

торые пройдут в финал. В финале ко-

манды дорабатывают свои решения 

и презентуют их перед экспертами и 

командами соперниками, после чего 

судьи выбирают команду победителя.

В прошлом году Кейс-клуб МЭИ 

уже провел кейс-чемпионаты совмест-

но с ГК «Хевел» и Mail.ru Group.

Проведение Кейс-школы:
Кейс-школа — это образовательный 

курс, который занимает один месяц, 

который подготовит студента к уча-

стию в кейс-чемпионатах. Студенты в 

школе будут изучать методы анализа 

(финансовый, бизнес-процессов и т.д.), 

Excel и PowerPoint. Также они получат 

возможность решить кейс из реальной 

практики компании и публично пре-

зентовать его.

Проведение лекций:
Лекции бывают различного фор-

мата, к примеру, мастер-класс или 

лекция с экспертами из корпораций. 

Мастер-класс — это способ обучения 

и оттачивание практического навы-

ка. Он проводится в формате очного 

занятия, ведущим которого явля-

ется эксперт своего дела. Лекцию с 

представителем крупных компаний 

Кейс-клуб МЭИ проводит в формате 

вопрос-ответ. Сначала гость расска-

зывает о себе, а дальше студенты в те-

чение одного или двух часов могут за-

дать любой интересующий их вопрос. 

Кейс-клуб МЭИ уже провел встречи с 

двумя директорами Microsoft Россия и 

аналитиком из крупной консалтинго-

вой компании McKinsey&Co, интерес-

но, что все они являются выпускника-

ми нашего вуза.

Контакты руководителя и 
Кейс-клуба МЭИ

Ссылки на Кейс-клуб МЭИ: 

https://vk.com/casempei; https://www.

instagram.com/case_club_mpei

Почта Кейс-клуба МЭИ: 

hello@case-mpei.ru

Ссылка на руководителя (Сергеев Е.А.): 

https://vk.com/sergegor; https://www.

instagram.com/ersrgv

Почта руководителя (Сергеев Е.А.): 

SergeevYegA@mpei.ru; Sergeev.

sergeev1224@yandex.ru

Êåéñ-êëóá ÌÝÈ

Студенческая редакция
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Ventum Nova — что на латыни означает «новый ветер» — это 

сообщество мэишных инновационных проектов.

Цель сообщества — силами молодых команд создавать на базе 

вуза наукоёмкие технологические инновации и внедрять их.

Развитие молодежного предпринимательства среди студен-

тов остается открытой темой для вузов всей России. 

В многообразии специальностей у студентов появляется 

многообразие идей. Идеи есть, а понимание того, что с ними де-

лать, с чего начать, как их реализовать — нет.

Студенты хотят решать задачи реального рынка, но для 

этого им необходимы навыки в области предприниматель-

ства — инженеры зачастую не имеют знаний в области веде-

ния проектной деятельности, развития проекта и привлечения 

финансирования. Однако, даже после устранения пробелов в 

«бизнесовых» знаниях, встает не менее важный вопрос, как 

найти и сформировать компетентную команду, и далее, как 

найти и получить доступ к потенциальным клиентам/рынку 

для проверки своей идеи. 

Сообщество Ventum Nova подскажет, с чего начать свой про-

ект и куда двигаться: тут делятся опытом, на собственном при-

мере показывают, как получать многочисленные меры поддерж-

ки, помогают сформировать команду и научиться управлять 

проектом. Любой студент или аспирант может войти в команду 

уже действующего проекта или примкнуть к Ventum Nova с за-

мыслом собственного.

Ventum Nova зародилось на кафедре Радиотехнических си-

стем в 2018 году на базе нескольких студенческих разработок 

в области VR, AR, искусственного интеллекта и беспроводной 

передачи энергии. Со временем тематика проектов только рас-

ширяется, сейчас сообщество включает в себя более полусотни 

студентов и аспирантов всех возрастов из нескольких институ-

тов МЭИ.

В Ventum Nova выстроена работа в определённой организа-

ционной рамке: участниками являются команды, которые ра-

ботают по выбранной тематике в проектном формате, что учит 

студентов излагать и целеполагать, управлять и руководить, 

планировать, нести ответственность за свой успех и неудачи, 

адаптировать планы под меняющуюся обстановку. Многие ли-

деры команд видят себя после окончания вуза в продолжении 

своего дела.

Основные области, в которых развиваются 
проекты сообщества: 

— Радионавигация и радиолокация

— Искусственный интеллект

— AR, VR, motion capture

— Интернет вещей (IoT)

— 3D-печать

— Робототехника 

— Спинтроника

— МЭГ

Наше сообщество всегда заинтересованно в новых амбици-

озных людях: если у тебя есть научно-техническая идея или ты 

хочешь присоединиться к уже существующему проекту, прихо-

ди к нам в Ж-400 каждый будний день с 9.00 до 17.00 или пиши в 

группу ВК https://vk.com/ventum_nova.  

Нам не важен твой опыт или специальные знания, главное — 

мотивация и желание создать что-то новое!

Ventum Nova. Ñòóäåí÷åñêèå èííîâàöèè â ÍÈÓ «ÌÝÈ»

Команда Awaker на Российско-Китайском конкурсе «INNOVATION AWARD 2019»

Команда Робопринт за работой над 3D-принтером для печати без границ

Член команды Космодесант на записи лекции для «Школы Навигации»

Проект СКМ-Трекинг на пилотном тестировании своей разработки в киностудии
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После того, как отсидел полуторача-

совую пару, обязательно захочется по-

есть, а при этом еще сэкономить время 

на перерыве, ведь хочется успеть сде-

лать все дела. Поэтому для наших пер-

вокурсников мы собрали все места, на-

ходящиеся рядом с нашим институтом, 

где можно быстро и вкусно поесть. 

Автоматы с едой
Автоматы с едой стоят в каждом кор-

пусе МЭИ в холле, а в главном корпусе 

на 1,2 и 3 этажах. Обычно они стоят в 

паре — автомат с едой и с кофе, так что 

вы можете не только купить себе пере-

кус, но и выпить бодрящий кофе. Иде-

альный вариант для того, чтобы поесть, 

когда ничего не успеваешь. 

Цены немного выше, чем в обычных 

магазинах, но на 150 рублей можно ку-

пить хороший перекус. 

Кафе «Harvard»
Одно из любимейших мест студен-

тов МЭИ. Находится оно в корпусе М, 

по адресу улица Красноказарменная дом 

13м. Во время обеда там бывают очере-

ди, но они того стоят, там можно поесть 

вкусной домашней еды, а также купить 

сытную шаурму за 200 рублей. В среднем, 

цена за полноценный обед составляет 

около 300 рублей, но порции там боль-

шие, так что голодным не останешься. 

Кофейни
Рядом с главным корпусом МЭИ, а 

также в нем самом, есть много неболь-

ших кофеен. Там можно купить кофе 

и сэндвич и поесть на ходу, если вре-

мени остаётся совсем мало. В шаговой 

доступности находится около 5 разных 

кофеен, так что каждый сможет найти 

что-то себе по душе. В среднем за 300-

400 рублей (а в каких-то и дешевле) 

можно купить напиток большого объё-

ма и сэндвич или сладкое. 

Особенно советую дойти до «One-

Double», если есть время в запасе, на 200 

рублей там можно купить вкусный боль-

шой кофе и ещё что-нибудь к нему. 

Магазины
Рядом с учебными корпусами есть 

также продуктовые магазины: «Пятё-

рочка», «Авокадо», «Фасоль», «Вкус-

сВилл», «Магнолия» и ещё несколько. 

Иногда, в ближайших к главному корпу-

су, есть очереди в обеденный перерыв, 

но они быстро расходятся. В продук-

товых можно купить как перекус, так и 

À ãäå òóò ìîæíî ïîåñòü?
что-то готовое, а также что-нибудь по-

пить. Можно купить до начала занятий, 

чтобы не стоять в очередях и спокойно 

поесть в перерыве. 

Столовые
Не стоит забывать про столовые, 

ведь в них можно вкусно поесть за не-

большую цену, тем более, когда они есть 

на территории МЭИ. На территории на-

шего студгородка достаточно много та-

ких мест. В корпусе М есть столовая №5 

на 5 этаже. В Главном корпусе на 1 этаже 

есть небольшой буфет (см. фото внизу), 

там очень красивая обстановка, а также 

вкусная еда. Еще есть Столовая № 10, 

она находится по адресу улица Лапина 

д.17 Б, идти до нее совсем недолго, около 

5-7 минут от корпуса Г. 

Во всех столовых цены невысокие и 

можно съесть полноценный домашний 

обед за 300-350 рублей. 

Вот и все места рядом с нашим ин-

ститутом, где можно поесть. Не забы-

вайте делать перекус, так как это важно 

как для умственной деятельности, так и 

для вашего здоровья! 

Бартинева Дарья, 

Пресс-секретарь ГПИ


