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День Ростехнадзора в НИУ «МЭИ»

17 мая 2022 года в НИУ «МЭИ» прошёл День Ростехнадзора.
Мероприятие направлено на поддержание эффективного взаимодействия
между Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и Национальным исследовательским университетом «МЭИ» в
части подготовки квалифицированных
специалистов энергетического профиля, а также на повышение уровня информированности студентов и сотрудников университета о деятельности
надзорного ведомства.
Открывая День Ростехнадзора в НИУ
«МЭИ», ректор университета Николай
Рогалев отметил важность подобных
встреч и особую актуальность вопросов
безопасности и правильной эксплуатации оборудования в энергетике.
«Наша совместная с Ростехнадзором деятельность по подготовке кадров
и проведению исследований, те шаги,
которые мы делаем, крайне важны для
улучшения квалификации наших студентов, будущих сотрудников надзорного ведомства. Ведь инспекторам необходимо обладать компетенциями,
связанными не только с надзором и
документооборотом в области энергетики, но и фундаментальными инженерными знаниями в смежных отраслях.
И наша совместная магистерская программа полностью отвечает требованиям, предъявляемым к сотрудникам
Ростехнадзора, которые занимаются
выявлением технологических нарушений для предотвращения неблагоприятных ситуаций и снижения рисков
аварий на производственных объектах.
Это крайне важно не только с точки
зрения знаний и получения опыта, но
и с точки зрения понимания того, чем
занимается Ростехзнадзор. Ведомство
надзирает по сути дела всю национальную экономику», — подчеркнул ректор
НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.
Приветствуя студентов и сотрудников НИУ «МЭИ» руководитель Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Александр Трембицкий отметил, что в
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надзорном ведомстве сегодня работает
значительное количество выпускников
НИУ «МЭИ» — вуза, который на протяжении многих лет является главным поставщиком высокопрофессиональных
кадров для энергетической отрасли.
«НИУ «МЭИ» стал первым вузом, с
которым мы начали сотрудничество в
области подготовки кадров. Пилотный
проект с университетом, который мы
начали несколько лет назад, уже принёс
заметные результаты по кадровому потенциалу, по уровню профессиональных
компетенций наших новых сотрудников, а также в совместной научной деятельности. Уже в этом году состоится первый выпуск по нашей совместной
во многом уникальной магистерской
программе «Контрольно-надзорная деятельность в электроэнергетике». Уникальность состоит в том, что на выходе после получения диплома мы получим
хорошо обученных компетентных отраслевых специалистов готовых с ходу
осуществлять контрольно-надзорную
деятельность на предприятиях», —
подчеркнул Александр Трембицкий.

Заместитель руководителя Управления государственного энергетического
надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Дмитрий Фролов подчеркнул, что кадровая политика является
одной из приоритетных задач ведомства. «Особенно хотелось бы отметить
активную позицию университета при
реализации намеченных мероприятий.
Благодаря проявленной инициативе мы
уже неоднократно рассматривали во-

прос подбора кандидатов в региональных вузах для последующего обучения
в НИУ «МЭИ» и трудоустройства в
центральном аппарате и территориальных управлениях Ростехнадзора», —
отметил Дмитрий Фролов.
В рамках Дня Ростехнадзора состоялось торжественное подписание актуализированного Соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой
по экологическому, технологическому
и атомному надзору и НИУ «МЭИ», заключенного 3 апреля 2019 года. Соглашение предполагает сотрудничество,
направленное на решение задач в области развития электроэнергетической
отрасли и ее кадрового обеспечения.
В ходе встречи Александр Трембицкий вручил почётную грамоту Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
ректору НИУ «МЭИ» Николаю Рогалеву за личный вклад в решение задач,
возложенных на Ростехнадзор.
После этого ректор НИУ «МЭИ»
провёл экскурсию по университету
для руководящего состава надзорного
ведомства. Участники делегации посетили лабораторию умных сетей и высоковольтный зал кафедры техники и
электрофизики высоких напряжений;
познакомились с электродинамической
моделью электроэнергетической системы и 3D тренажером подстанции 220
кВ; осмотрели учебный КРУЭ 220 кВ и
классы Школы юного энергетика.

Параллельно с этим в аудитории
Г-200 проходило общение представителей Ростехнадзора с нашими студентами.
Своим опытом работы в Ростехнадзоре поделились его сотрудники, недавние выпускники НИУ «МЭИ».
По окончании встречи представители надзорного ведомства ответили на
вопросы студентов.
Управление общественных связей
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Профессор НИУ «МЭИ» вошёл в шорт-лист премии
«Глобальная энергия» 2022 года
24 мая 2022 года на стратегической сессии «Нефтегазовый комплекс
России: тренды развития, вызовы и
прогнозы», которая прошла в Уфе в
рамках тридцатой международной выставки-форума «Газ. Нефть. Технологии», был оглашен шорт-лист премии
«Глобальная энергия» 2022 года.
В него вошли ученые из девяти
стран — Индии, Казахстана, Канады,
Китая, России, Сингапура, США, Уругвая и Франции.

Профессор Национального исследовательского университета «МЭИ»
Павел Безруких вошёл в шорт-лист премии «Глобальная энергия» 2022 года за
исследования в области научных основ
и эффективного применения возобновляемых источников энергии в России,
разработку федеральных программ.
Ассоциация «Глобальная энергия»
— неправительственная организация,
созданная в 2002 году для поддержки исследований и инноваций в области энергетики, а также содействия развитию
энергетического сотрудничества.
Управление общественных связей

НИУ «МЭИ» — опорный вуз ракетно-космической отрасли
Госкорпорация «Роскосмос» признала Национальный
исследовательский университет «МЭИ» одним из лидеров в
области развития российской ракетно-космической отрасли.
Соответствующий сертификат госкорпорации ректору
НИУ «МЭИ» Николаю Рогалеву вручил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Торжественное вручение
грамот прошло 30 мая 2022 года в центре «Космонавтика и
авиация» ВДНХ в Москве.
НИУ «МЭИ» вошел в список 18 вузов, оказывающих наиболее существенное влияние на развитие ракетно-космической отрасли России. Опорные университеты включаться в
работу космического научно-образовательного инновационного консорциума «Созвездие Роскосмоса».
«Мы хотим, чтобы все перспективные системные проекты и задачи, которые сейчас стоят перед нами, которые поставил президент Российской Федерации, мы делали с вами
вместе в рамках нашего Созвездия. Поэтому добро пожаловать в новую и очень интересную работу», — сказал Дмитрий Рогозин во время выступления перед ректорами.
Госкорпорация «Роскосмос» также предоставит участникам консорциума всестороннюю поддержку и помощь в
улучшении материально-технической базы.
«НИУ «МЭИ» подготовил свыше 1000 специалистов для
космической отрасли. Михаил Сергеевич Рязанский, Борис
Евсеевич Черток, Алексей Федорович Богомолов — выпускники нашего университета. Это те люди, которые входили

в ближайшее окружение Королёва, были среди главных конструкторов ракетно-космической отрасли. Они посвятили
свою жизнь развитию космонавтики. Можно смело сказать,
что сотрудники МЭИ в той или иной степени участвовали
во всех запусках ракет. И я убеждён, что в результате более
тесного сотрудничества с Роскосмосом у нас появятся новые
Чертоки, Богомоловы, Рязанские и сделают всё для развития отечественной космонавтики», — прокомментировал
Николай Рогалев.
Управление общественных связей

Победители Московских спортивных студенческих игр по пляжному волейболу
Сборная НИУ «МЭИ» по пляжному волейболу стала победителем соревнований, прошедших в рамках XXXIV Московских спортивных студенческих игр (МССИ).
НИУ «МЭИ» представляли две женские и две мужские пары: Арина Михайлина и Елена Федчук, Анастасия Петрова и Елена Карпова, Лев Леонов
и Даниил Курочкин, Михаил Жильцов и Алексей Кузнецов, поддерживал
спортсменов тренер по волейболу НИУ «МЭИ» — Пётр Королев.
Среди 42 женских команд Арина Михайлина и Елена Федчук, не проиграв ни одной партии, стали золотыми чемпионками, а Анастасия Петрова
и Елена Карпова бронзовыми призерами соревнований. Лев Леонов и Даниил Курочкин провели отличный матч из трёх партий и стали бронзовыми призёрами соревнований среди мужских команд.
Кафедра физкультуры и спорта (ФиС)
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20 мая 2022 года в Доме культуры
МЭИ прошёл ежегодный отчётный
концерт Интерсовета НИУ «МЭИ»
«Вечер талантов 2022».
В конкурсе приняли участие талантливые студенты нашего университета со всего мира. Они с энтузиазмом
продемонстрировали свои творческие
номера, порадовали зрителей яркими
костюмами и приятно удивили зрителей жанровым разнообразием. Каждый
номер был наполнен необыкновенной
энергией и вызывал море улыбок. В актовом зале царила атмосфера добра, радости и праздника.
В этот вечер на сцене были представлены 15 номеров. Участие в конкурсе приняли иностранные студенты
из Монголии, Мьянмы, Чада, Индии,
Вьетнама, Сирии, Ганы, ДР Конго, Кубы
и, конечно, России.
На Вечере талантов состоялось награждение победителей и призеров XVI
Открытой олимпиады НИУ «МЭИ» по
русскому языку для иностранных учащихся нефилологических вузов России–2022.

Вечер талантов иностранных студентов
Победителей поздравил проректор
НИУ «МЭИ» по международным связям А.Е. Тарасов, который отметил высокий уровень владения русским языком участников олимпиады в этом году
и пожелал им дальнейших творческих
успехов. Директор Центра «Русский

язык как иностранный» К.Н. Кислицын
приветствовал победителей олимпиады
и поблагодарил их за выдающиеся творческие способности, а также за любовь к
русскому языку. Победители получили
почетные грамоты, медали и памятные
сувениры.
Завершением вечера стала церемония награждения Спартакиады–2022
Интерсовета МЭИ.
Управление внешних связей

Студенты ВУЦ смогут самостоятельно совершать полёты
14 мая 2022 года курсанты Военного учебного
центра при «НИУ «МЭИ» посетили Аэроклуб ВВС в
Кубинке.
По инициативе администрации Национального исследовательского университета «МЭИ» и руководства
Аэроклуба ВВС принято решение о проведении учебной практики и последующего отбора курсантов ВУЦ
при НИУ «МЭИ» для прохождения первоначальной
лётной подготовки.
В ближайшие 3 месяца ребят ждёт теоретическое и
практическое обучение, по результатам которого обучающиеся самостоятельно совершат полёт на легкомоторном самолёте и получат соответствующие разрешительные документы на право управление летательным
аппаратом.
Занятия будут проводиться в качестве факультатива для курсантов, обучающихся по авиационно-техническим военно-учетным специальностям в ВУЦ при
НИУ «МЭИ».
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В НИУ «МЭИ» проходит цикл Университетских суббот
В Национальном исследовательском университете «МЭИ»
продолжается цикл мероприятий в рамках проекта Департамента образования и науки города Москвы «Субботы московского школьника».
Более чем на 50 образовательных событий зарегистрировалось свыше 1000 человек: учащихся школ, студентов колледжей, а также учителей и родителей. Тематические встречи
были ориентированы на аудиторию разного возраста: от 5 до
11 класса и от 1 до 4 курса СПО.
Просветительский проект «Субботы московского школьника» даёт возможность провести выходные в столице с
пользой. Он предлагает участникам широкий спектр мероприятий для знакомства с различными отраслями, стимулирует интерес подрастающего поколения к науке, способствует
формированию высокого культурного и интеллектуального
уровня обучающихся и развитию их творческого потенциала.
Инженерные и Университетские субботы помогают ребятам погрузиться в вузовскую среду, что является важным
шагом в профориентации и выборе их будущей профессии.
В условиях пандемии проект продолжает успешно функционировать с применением дистанционных образовательных технологий.
Формат проведения мероприятий — это не только лекции,
но и интерактивные мастер-классы, экскурсии, конкурсы.
В НИУ «МЭИ» гости могут выбрать встречи по различным
тематикам, отражающим специфику направлений подготовки
вуза: возобновляемая, тепловая и электроэнергетика, водородные технологии, энергосбережение, экология и техногенная
безопасность, IT, технологии искусственного интеллекта, моделирование и прототипирование, робототехника, экономика
и менеджмент на предприятии, дизайн, лингвистика и др.
Самыми популярными среди посетителей стали занятия
по темам «Нейросети для генерации собственных картин»,
«Умный город», а также экскурсия на ТЭЦ МЭИ.
На первом мастер-классе гости познакомились с задачами
компьютерного зрения и научились создавать нейросети для
классификации изображений с использованием языка Python
и библиотеки Keras. Наряду с этим, будущие специалисты
попрактиковались в рисовании картин посредством работы
генеративно-состязательных нейросетей.
Вторая встреча была организована совместно с компанией-партнером АО «ОЭК». В её ходе участники рассмотрели
базовые характеристики технологии «Smart City» — устойчивость и экологичность, участие общества в управлении,
эффективное использование данных, стремление повысить
качество сервисов и уровень жизни. Учащиеся своими глазами смогли увидеть, как уже реализована эта концепция в
столице на примере квартала района Марьина и спортивного стадиона НИУ «МЭИ», и понять, каковы перспективы её
дальнейшего развития.
В ходе экскурсии на действующую университетскую учебно-экспериментальную ТЭЦ гостям рассказали о её строении и работе: как устроены турбина и паровой котёл, какие
процессы в них происходят, из чего состоят источники теплоснабжения на базе водогрейных котлов, каковы виды топлива, на которых они работают.
Впереди столичных школьников ждёт ещё много интересного. Текущий цикл Университетских суббот продлится до
конца июня 2022 года. Регистрация на мероприятия осуществляется на сайте https://events.educom.ru/.
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Коллективы ДК МЭИ выступили с концертом в госпитале Бурденко
12 мая в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко, состоялся праздничный концерт для участников спецоперации
по защите Донбасса.
В концерте приняли участие студенты и коллективы Дома культуры МЭИ.
В программе концерта прозвучали стихи и
известные песни военных лет, которые в самое
трудное и мрачное время помогали и поддерживали солдат на поле боя, давали надежду жёнам,
матерям и детям, работающим в тылу.
Зрители, узнавая знакомые мотивы, не сдерживали своих эмоций, подпевали со слезами на
глазах и аплодировали каждому выступлению.
Врачи уверены, что проведение подобных акций очень важно для пациентов госпиталя. Это помогает военнослужащим в первую очередь отвлечься и
восстановить силы, ускорить процесс реабилитации тех, кто вернулся со спецоперации. В планах разнообразить программу творческих номеров и проводить
подобные концерты как можно чаще.
ДК МЭИ

ЛУЧШИМ ВОИНАМ МИРА.
Искусство в одном строю
Да, именно так и получается, что у
солдата после боя сердце просит музыки вдвойне, как говорится душу успокоить или наоборот подбодрить и…
зазвучала песня, артисты приехали!
И мы приехали в военный госпиталь
им. Академика Н.Н. Бурденко выступить с концертом перед ранеными военнослужащими, которые участвовали
в специальной военной операции на
Донбассе.
Нас тепло встретили, разместили,
артисты переоделись в концертные костюмы…
Самые юные быстро освоились в
холле и на импровизированной сцене
даже успели репетнуть. Сначала и зрителей почти не было, но, как только малышня в военных формах браво вышли
и запели любимую «Катюшу», стал собираться народ — солдатики, сотрудники и все, кто проходил мимо — оставались послушать знакомые песни.
Любимые мелодии «Ландышей»,
песни про Москву, детские песни прозвучали в исполнении средней группы
школы-студии «Tiana Records» и вокального студенческого ансамбля ДК
МЭИ, руководит которым Воскресенская Анаит Леонидовна — заслуженный
работник культуры республики Крым.
Аплодисментами встречали солистов
Чупахину Викторию, Аделину Аббасову,
Ульяну Понадцову и самую маленькую
Виолетту Евсееву.
А уж как дети старались маршировать под песню «Идет солдат по городу», уверенно показывая, что вот мы
какие… не подведем, когда вырастем!
И в завершении исполнили известную песню прошлого века, но очень актуальную сегодня «Мир не прост». На
память солдатикам (как мы их ласково
называем) вручили открытки, которые малыши из детского сада «Сказка»
(ГБОУ школа «Содружество») сделали
своими руками.
Трогательное было прощание. Нашу
фирменную воду с логотипом МЭИ,
фруктовые соки и другие необходимые
для воинов подарки вручили им с напутствием: «Наша вода не простая – она
энергетическая, заряжена на здоровье и
победу. Будьте здоровы! Хоть мир и не
прост, но мы победим!»
Ольга Пастернак, директор ДК МЭИ
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Филиал НИУ «МЭИ» в городе Волжском

27 лет филиалу НИУ «МЭИ»
в городе Волжском

https://www.vfmei.ru/energichnie_ludi/

Источник: деканат ВФ МЭИ

День открытых
дверей в ВФ МЭИ

18 мая 1995 года вышел Приказ № 717 «Об организации в г.
Волжском Волгоградской области филиала Московского энергетического института (технического университета)». Новый вуз, вошедший в образовательную среду города Волжского, стал кузницей кадров для всех предприятий энергетики и промышленности
Волгоградского региона. Первые годы большую материальную,
кадровую поддержку в развитии молодого филиала оказал НИУ
«МЭИ» в г. Москве. Значение энергетического вуза в г. Волжском
понимали и предприятия энергетики, предоставляя свою помощь.
А сегодня, спустя 27 лет, вуз превратился в современное учреждение, соответствующее всем необходимым требованиям по подготовке специалистов с компетенциями для цифровой энергетики.
Здесь обучаются более 500 студентов по направлениям подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника» и «Электроэнергетика и
электротехника». Профессорско-преподавательский коллектив института состоит из опытных педагогов и молодых специалистов из
числа выпускников МЭИ. Большое значение вуз уделяет развитию
Предуниверситария МЭИ, где школьники Волжского и области –
будущие абитуриенты углубленно изучают физику, информатику и
математику, осваивая предпрофильную подготовку. Администрация города Волжского на постоянной основе сотрудничает с вузом,
привлекая студентов и сотрудников к созданию проектов по улучшению инфраструктуры города и его системы энергоснабжения.
Студенческий актив филиала проводит большую организационно-воспитательную работу со студентами по культуре, спорту и
здоровому образу жизни, по развитию волонтерской и гражданско-патриотической деятельности.
Ежегодно для молодежи филиала проходят встречи с представителями Попечительского совета вуза – людьми, стоящими у
истоков создания института, с ветеранами энергетики Валерием
Сергеевичем Жирковым, Павлом Петровичем Раменским, экс-мэром г. Волжского Григорием Григорьевичем Кононовым. Благодаря
таким встречам в филиале живут, крепнут и развиваются традиции преемственности поколений.
Директор филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском Махсуд Султанов поздравил преподавателей, сотрудников, студентов, ветеранов МЭИ с днем рождения филиала и пожелал долголетия и процветания вузу!

В Волжском филиале
НИУ «МЭИ», реализующем основные направления подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника» и «Электроэнергетика и электротехника» состоялся день открытых
дверей. Филиал готовит специалистов для энергетики Юга
России и является ключевым партнером для профильных
предприятий в формировании кадровой политики.
Вуз встретил 250 будущих абитуриентов и их родителей
из Волжского, Волгограда, Урюпинска.
Гостям института были представлены современные
учебные лаборатории, было рассказано об особенностях
поступления в текущем году, возможностях целевого обучения и, главное, о востребованности выпускников и их
трудоустройстве в ведущих компаниях энергетической отрасли страны. В ходе мероприятия родители и абитуриенты узнали о работе в филиале современного студенческого
кампуса для проживания иногородних и иностранных студентов и Военного учебного центра, расположенного в НИУ
«МЭИ». Затем гости посетили интерактивные площадки в
учебных лабораториях, мастер-классы от преподавателей,
поучаствовали в занимательных энергоквизах.
Настоящей проверкой знаний для абитуриентов стал
энергоквест, выполнить который можно было, решив непростые задания в лабораториях химии, физики, теплоэнергетики, гидроэнергетики или, другими словами, погрузившись в профессию энергетика. Победителям были вручены
подарочные сертификаты на поездку в спортивно-оздоровительный лагерь НИУ «МЭИ» в Крыму «Алушта». Счастливчикам осталось поступить в Московский энергетический институт и отправиться за новыми впечатлениями.

Участие в проекте «Лига будущего»
Студенты филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском побывали в городском Логинов-центре и приняли участие в новом
проекте «Лига будущего» от Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь», призванном собрать и воплотить лучшие идеи и проекты молодого поколения россиян.
Активисты вуза уже не раз участвовали в городских
проектах, в том числе на городской площадке «Волжские
навигаторы», предлагая молодежные и социально ориентированные проекты. В этот раз свои идеи для развития своей
страны предложили студенты 1-го и 3-го курсов.

Торжественное открытие регионального этапа
Всероссийской акции «Вахта Памяти — 2022»
Поисковый отряд «Сталинградский рубеж» и студенческий актив филиала НИУ
«МЭИ» в г. Волжском приняли участие в торжественном открытии регионального этапа
Всероссийской акции «Вахта Памяти — 2022»,
проводимой Общероссийским общественным
движением «Поисковое движение России».
На мемориальном кладбище Историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане состоялся
сбор поисковых отрядов Волгоградской об-
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ласти. В торжественном митинге приняли
участие представители администрации Волгоградской области, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, различные общественные организации.
Участники почтили память погибших
в Великой Отечественной войне и в других
вооруженных конфликтах, возложили цветы к воинским захоронениям на Мамаевом
кургане и на мемориальном комплексе в г.
Волжском.
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55 лет создателю «М.Видео»

Александру Тынковану

Выпускник нашего вуза Александр Анатольевич Тынкован
является создателем компании «М.Видео». Сегодня его имя в числе
бизнесменов-новаторов, продвигающих идеи ответственного бизнеса
и способствующих развитию российской экономики. Входит в число 200
самых богатых россиян по версии журнала Forbes.

Александр Анатольевич родился 14
июня 1967 года в Москве, в семье выпускников МЭИ.
С детских лет в Саше была замечена
неугасимая целеустремленность, благодаря которой ему удавалось достигать
поставленных целей. После окончания
школы Александр поступает на один из
престижных факультетов Московского
энергетического института (М-6-86),
который в 1992 году оканчивает с отличием по специальности «Электрическое
оборудование летательных аппаратов»
(тема диплома «Автоматизированные
системы управления»).
Еще учась в институте, Александр
Тынкован увлекался компьютерами.
Окончив институт, он распределился в
ЦАГИ (г. Жуковский). На инженерную
зарплату в то время прожить было очень
сложно, а тут в 1992-м родилась дочь.
Пришлось пойти работать продавцом в
магазин бытовой техники. Он вникал в
детали работы, особенности функционирования и организации дела.
Уже через полгода в нем появилось
намерение основать свою фирму. Нашел бизнес-партнеров, уладил нюансы,
проявил деловую смекалку и договороспособность. Уже через год, в 1993 году,
в столице был открыт первый магазин.
Начального капитала хватило только на
аренду помещения. На покупку техники Александр оформил кредит. Уровень
продаж начал постепенно расти и в 1994
году бизнесмен открыл еще 3 магазина.
Так образовалась небольшая сеть «Мир
видео». Со временем ассортимент товара
постепенно начал увеличиваться. В 1994
году компания открыла свой сервисный
центр, в котором москвичи могли починить вышедшую из строя технику. Ока8

зание подобных услуг стало уникальным
для России на тот момент. Название компании поменялось на «М.Видео».
Александр, являясь президентом
компании, для ее развития изучал деятельность ретейлеров за рубежом, перенимал опыт — это помогало внедрять
нововведения оперативно и одним из
первых.
К 1997 году торговая сеть насчитывала уже 7 магазинов в Москве. Тогда
же был открыт торговый комплекс
«М.Видео» по продаже электроники
и бытовой техники, самый большой в
стране в то время.
Через год в российской экономике
произошел известный дефолт и обострение экономического кризиса. Если
многие предприниматели были вынуждены уйти с рынка, то Александр продолжал развивать дело и вкладывать
средства в открытие новых площадок.
Он делал это, понимая, что спрос остаётся и сам период временный. В отличие от владельцев других сетей бытовой техники и электроники, Тынкован
сумел сохранить бизнес в кризис и не
лишился компании.
Удержаться на плаву помогла грамотная маркетинговая политика. Магазины проводили регулярные промоакции, и покупатели могли приобрести
технику по низкой цене.
В 2000 году Тынкован вышел на новый уровень торговли и открыл крупный интернет-магазин. Использование
IT-технологий оказалось выигрышным
решением во время роста популярности
интернета в России. Многие люди могли выбрать и приобрести технику, не
посещая сам магазин. Далее бизнесмен
начал сотрудничать с банками. Благодаря чему потребители могли купить технику в кредит.
В 2001 году Тынкован вошел в список 1000 лучших менеджеров России
за свои бизнес-успехи и эффективные
управленческие решения.

С этого года было принято решение
о расширении регионального присутствия. Распахивали двери для покупателей множество магазинов и гипермаркетов в столице и других городах.
Наращивалось присутствие и в русском
сегменте интернета: были открыты сайты, на которых размещались товары премиум-класса, эксклюзивные телевизоры
и элитные акустические устройства.
Сначала в «М.Видео» перенимали
опыт конкурентов, поскольку впереди шли другие компании. Постепенно
объем продаж увеличивался, и по этому
показателю «М.Видео» вышла на лидирующие позиции. Сегодня один лишь
брэнд компании стоит, по независимым
оценкам, десятки миллионов долларов.
ПАО «М.Видео» — единственная
российская компания в секторе розничной торговли электроникой, чьи акции
обращаются на фондовом рынке с 2007
года. В настоящее время торговля акциями идёт на крупнейшей российской биржевой площадке — Московской Бирже.
В компании работают более 20 тыс.
человек. Большая часть сотрудников
проходит обучение в специальном тренинг-центре, созданном еще в 1997 году.
Такой подход со стороны «М.Видео» позволяет допускать к работе только подготовленные кадры.
Сейчас объединённая компания
«М.Видео-Эльдорадо» в общей сложности насчитывает более 1200 магазинов в
более чем 370 городах РФ.
С 2011 года всемирно известное
издание Forbes включило Александра
Тынкована в число богатейших бизнесменов России. В настоящее время —
российский Forbes № 144.
Итак: в 1993 году Александром
Тынкованом была основана компания
«М.видео», руководителем которой он
является и по настоящее время. В 2001
году он вошел в рейтинг «1000 самых
профессиональных менеджеров России»
организованный Ассоциацией менедже№ 6 (3449)
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ров России. В 2007 году вошел в российскую Ассоциацию компаний розничной
торговли (АКОРТ), став членом президиума. В 2008 году занялся управлением
Группы компаний X5 Retail в качестве
независимого директора. В 2008 году был
назначен третьим независимым директором наблюдательного совета X5 Retail
Group. В 2016 году основал маркетплейс
goods.ru, в настоящее время — «СберМегаМаркет». С 2016 года — президент
Группы «М.Видео-Эльдорадо». В 2021
году избран председателем совета директоров компании.
Александр Тынкован активно занимается меценатством, поддерживает ряд благотворительных фондов и
социокультурных инициатив. По его
инициативе в 2013 году, при «М.Видео»
был создан фонд «Красивые дети в красивом мире», он поддерживаете школу
«Летово». Является соучредителем фонда «Начинание», деятельность которого
направлена на эколого-просветительские проекты в Подмосковье.
Занимаясь благотворительной деятельностью, Александр Тынкован
специально это не афиширует. Вот, что
удалось узнать о его недавнем партнёрстве с Третьяковской галереей.
Не так давно, в Первом Голутвинском переулке, рядом с церковью Николая Чудотворца в Голутвине, в доме XIX
века Третьяковская галерея на деньги
меценатов создала Музей братьев Третьяковых, который открылся для посетителей 29 января.
Создание Музея Павла и Сергея Третьяковых обошлось в 295 млн рублей.
Большую часть расходов, 250 млн ру-

блей, взял на себя основатель «М.Видео», частный инвестор.
Участие Тынкована в совместной работе с Третьяковской галереей началось
в 2017 году, когда он вступил в попечительский совет музея и оплатил покупку
знаковой работы Дмитрия Жилинского
«Человек с убитой собакой», а затем
поддержал проект по передаче музею
коллекции работ Гелия Коржева из собрания Владимира Некрасова.
Совместную работу с меценатом над
созданием дома-музея руководство Третьяковки называет партнерской. «Мы
советовались с Александром Анатольевичем по самым разным вопросам,
— рассказывает Ольга Драничкина, начальник отдела развития Третьяковской
галереи. — Благодаря его вовлеченности в проект, опыту в ведении бизнеса,
пиаре, маркетинге и даже стройке нам
удалось решить вопросы, которые иногда казались нерешаемыми».
В планах Тынкована — продолжить
партнерство с Третьяковкой по реновации и запуску еще трех малых музеев:
московских коллекционеров в особняке
Рябушинских, музей-мастерскую скульптора Анны Голубкиной и дом-музей художника и коллекционера Павла Корина.

Несмотря на стремительную карьеру, в прессе материалов об Александре
Тынковане не так уж много. Он человек скромный и не публичный. Женат,
имеет 2-х дочерей. Жена Светлана —
тоже выпускница МЭИ. В свободное
время он увлекается игровыми видами
спорта, любит путешествовать с семьей, играть в шахматы.
В течении многих лет Александр
Анатольевич оказывал помощь студентам, сотрудникам и предователям НИУ
«МЭИ» в виде стипендий и материльных поощрений. Студенты РТФ проходили практику в «М.Видео сервис».
Сейчас он успешно продолжает
свою коммерческую и руководящую
деятельность, приумножая экономику
страны и свое состояние.
Т.Е. Семенова
По материалам из свободных источников
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Среди выпускников МЭИ есть потомок Пушкина
Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день, известный также
как День русского языка. Литературное
творчество великого русского поэта
Александра Сергеевича Пушкина бесценно. Его литературное наследие очень
богато, а произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий,
национальностей.
Все мы знаем, что у поэта было четверо детей — Мария, Александр, Григорий
и Наталья, которые оставили после себя
обширное потомство. Согласно последним официальным данным, в России насчитывается более ста человек, которые
могут документально доказать свое родство с Пушкиным.
Среди них есть и выпускник МЭИ
— Андрей Кологривов, прапраправнук
А.С. Пушкина. Он учился на ЭТФ, в
группе ЭТ-10-66. Его супруга, Наталья
Сеземова, училась на том же курсе, в
группе ЭТ-7-66.
После окончания Московского энергетического института Андрей Александрович Кологривов стал работать в
лаборатории лазерной плазмы Физического института им. П.Н. Лебедева АН
СССР (ФИАН), занимаясь исследованием важных научных проблем. В 1984
году стал кандидатом физико-математических наук. Он продолжает научную
деятельность и по сей день.
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У него более 40 научных работ. Он
участник различных симпозиумов и
конференций. В 1976 году направил
свою статью с соавторами, которая
была опубликована в сборнике трудов
36 Нобелевского симпозиума, посвященного физике плазмы и был поощрен
Нобелевским комитетом.
Андрей Александрович также активный участник многочисленных пушкинских конференций, чтений, дней
поэзии, литературно-музыкальных вечеров, выставок как в России, так и за
ее пределами. Был участником Историко-родословного общества в Москве.
Им внесен весомый личностный вклад
в обогащение Пушкинианы.
Попутно с основной работой и изучением пушкинской родословной Андрей
Александрович внимательно относится
к истории рода Кологривовых, потомков видных деятелей эпохи Александра I
— героев Отечественной войны 12 года.
В результате интереса к генеалогическому роду Кологривововых появилась его
книга «Вера и Честь», внесшая неоценимый вклад в познание исторических событий, в преломлении их в человеческих
судьбах.
В июне 2009 года в Москве состоялся
Первый всемирный съезд потомков А.С.
Пушкина, приуроченный к 210-летию
поэта. В нём приняли участие 92 потомка

Андрей Кологривов во во время учёбы в МЭИ

поэта из разных стран. На съезде присутствовал Андрей Александрович и многие
из его ближайших родственников.
По данным на конец XX века из полтораста потомков в России проживали
82 потомка Пушкина, во Франции — 24,
в Англии — 20, США — 12, Бельгии — 10,
Швейцарии — 6, ФРГ — 5, Италии — 3.
Примечательно, что в семьях потомков Пушкина рождалось больше девочек,
чем мальчиков, поэтому прямых потомков (по мужской линии) было всего 13.
Сейчас в России нет ни одного. Ныне
живущие в России потомки Пушкина
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Генеалогическое дерево нашего выпускника —
Андрея Александровича Кологривова

в Пажеский корпус, откуда он вышел корнетом и был направлен в
конногвардейский полк.
Александр Александрович
Софья Александровна
Военная карьера АлексанПушкин
Ланская
дра Александровича сложилась
блестяще. Пушкин-младший с
лучшей стороны отличился в
Наталья Александровна
Павел Аркадьевич
Крымской войне. В ходе сражеПушкина
Воронцов-Вельминов
ний за освобождение Балкан
успешно возглавлял Нарвский
Софья Павловна
Всеволод Александрович
гусарский полк. В 1880-м сын
Воронцова-Вельминова
Кологривов
поэта назначен флигель-адъютантом Его Величества, а уже
Александр Всеволодович
Нина Ефимовна
спустя месяц пожалован в генеКологривов
Будченко
рал-майоры государевой свиты
в должности дивизионного командира. Позднее был назначен
Андрей Александрович
флигель-адьютантом и зачислен
Кологривов
в царскую свиту.
В 1891-м Александр Александрович
являются исключительно потомками
старшего сына поэта — Александра, ро- вышел в отставку. Ему назначили солиддившегося в Санкт-Петербурге 6 июля ную пенсию более тысячи рублей в год.
Александр Пушкин скончался 19
1833 года.
Как и другие дети Александра Серге- июля 1914 года в возрасте 81 года.
Среди его потомков было много воевича, старший сын воспитывался под
контролем домашних гувернеров. Даже енных. 12 правнуков и праправнуков
после убийства главы семьи на дуэли, великого поэта воевали на фронтах
Наталья Николаевна средств на образо- Великой Отечественной войны и привание детей не жалела, вопреки матери- несли с нее ордена и медали, как свидетельство мужества, присущего роду
альным затруднениям.
В 1845 году Александр Пушкин-млад- Пушкиных.
Любопытно, что большинство поший поступил в Петербургскую Преображенскую гимназию, где слыл успешным и томков Пушкина выбрали профессии,
дисциплинированным учеником. В пят- не связанные с литературой, музыкой
надцатилетнем возрасте его определили или театром. Среди них было очень
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Андрей Александрович Кологривов в 2009 году на
Первом всемирном съезде потомков А.С. Пушкина

много умных и одаренных людей, но не
было ни одного поэта. На это, возможно, повлияло завещание самого Пушкина, а потом и его сына Александра Александровича, потомкам — не заниматься
сочинительством.
Т.Е. Семенова,
По материалам интернет-проекта
«Фотографии друзей» (Анатолий Огнев,
выпускник МЭИ 1973 г. (ЭТ-8-67))
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Сухумская ГЭС

Ïðîøëîå, íàñòîÿùåå è áóäóùåå
ìàëîé ãèäðîýíåðãåòèêè
Одним из первых агрегатов, использующих энергию воды, являлись водяные мельницы. Посредством данных
механизмов изготавливалась бумага,
ковалось железо, пилились бревна и выполнялось еще целое множество иных
практических и прикладных задач в жизни средневекового человека. Дальнейшим шагом в развитии и становлении
гидроэнергетики стала разработка водяной турбины. Впервые данная технология была представлена французским инженером Бенуа Фурнероном в 1834 году.
Спустя несколько лет подобная, но при
этом независимая от предшествующей
турбина была разработана русским мастером Игнатием Сафоновым. В течение
следующего столетия данное направление получало обширное развитие, а
начиная с 1930-х годов по всему миру
начался бум в области развития гидроэнергетики. Именно в это время по всему миру стали появляться одна за одной
крупные гидроэлектростанции.
На сегодняшний день в нашей стране
насчитывается порядка 300 малых ги-

дроэлектростанций, имеющих мощность
более миллиона киловатт. Вместе с этим,
по существующей программе развития
малой гидроэнергетики запланировано
создание более 250 малых гидроэлектростанций, имеющих общую мощность
2 миллиона киловатт. Несмотря на все
достоинства и преимущества развития
данного вида энергетики, природные
особенности нашей страны накладывают значительные ограничения в плане ее
развития. Так, к примеру, большая часть
потенциала гидроэнергетики находится
в Сибири и на Дальнем Востоке. В данном случае выработка и доставка электроэнергии ввиду высоких логистических затрат получается нерентабельной.
Поэтому актуализируется создание объектов малой гидроэнергетики, использующей потенциал малых рек и иных возобновляемых источников энергии.
Относительно будущего развития данного сектора энергетики стоит отметить,
что перспективы гидроэнергетики России
напрямую зависят от наличия полноценной системы финансовой и государствен-

ной поддержки. Требуется разработка
проектов по регулированию создания и
эксплуатации объектов гидроэнергетики.
Планируется, что в ближайшем будущем
объем электроэнергии, вырабатываемый
гидроэлектростанциями,
значительно
увеличится. Так, к примеру, в 2020 году
Правительством России был утвержден
комплекс мер, стимулирующих производство объектов гидроэнергетики. Основным регулирующим механизмом является
договор поставки мощности, который заключается по итогу конкурсных отборов
инвестиционных проектов.
В заключение необходимо отметить,
что повышение интереса к гидроэнергетике связано со значительным техническим прогрессом в конструировании
малых гидроагрегатов. Современные малые ГЭС полностью автоматизированы,
просты в монтаже и эксплуатации. При
этом срок их использования достигает
40 лет. Два десятилетия назад о таком невозможно было даже мечтать.
Юсупов Булат,
пресс-секретарь ПБ ИГВИЭ

Быстринская малая ГЭС

Алтайская ГЭС на реке Катунь

Миатлинская ГЭС
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Ñåìåñòð, íàïîëíåííûé ñîáûòèÿìè, ïðîæèò
Подошел к логическому завершению
весенний семестр. Можно смело утверждать, что эти четыре месяца прошли
для студентов с пользой и оставили
яркий след в памяти. Остались позади
последние в этом учебном году лабораторные работы, типовые расчёты и
контрольные недели. Сопровождался
этот нелёгкий путь и мероприятиями.
Конкурс-проект «Студенческий Лидер»,
Школа Института наставничества, Весенний бал, Шоу-конкурс «Мисс МЭИ»
и многие другие.
Семестр, наполненный событиями,
прожит. Наступает самый важный и
волнующий период для каждого обучающегося. Для студентов первого и второго
курса он точно станет незабываемым,
так как этим летом им предстоит пройти
их первую очную сессию.
Мы решили поинтересоваться, чем
же запомнился этот семестр, какие моменты стали определяющими, и что
ожидают от очной сессии ребята, готовящиеся встретиться с ней впервые. Своим
мнением поделились активисты и члены
состава Профсоюзного бюро ИТАЭ.
Начнём с Максименко Валерии, чьи
слова подтверждают насыщенность последних месяцев. «Семестр запомнился

встречами, событиями, мероприятиями,
вечерами в профбюро. И что-то одно не
выделить, потому что все было важно и
ценно. Каждый день был особенным, и
это удивительно!»
Яркие эмоции получила и активистка Павлова Полина. «Я участвовала в
«Студенческом Лидере». Снова прошла
Школу Института наставничества. Для
меня это был первый полностью очный
семестр, тоже незабываемые ощущения.
Он запомнился мне командоформированием, работой над общим делом. Взлетами и падениями».
Активист Черняев Павел также считает, что «семестр запомнился благодаря множеству мероприятий, новых знакомств и нового опыта».
Однако основополагающей частью
студенчества остаётся учёба, что подмечает, рассказывая о семестре, Паша: «Конечно же в этом поучаствовал и учебный процесс, много интересных знаний и навыков
я получил для дальнейшего развития».
«Этот семестр запомнился мне большим количеством дисциплин и чуть ли не
каждую неделю контрольными мероприятиями. Это очень тяжело и морально, и
физически», — делится оздоровитель нашего Профбюро Дебердеев Даниил.

Предстоящие экзамены вызывают у
ребят совершенно разные чувства и эмоции. Конечно, кто-то переживает. «Честно, я немного боюсь. Это моя первая
очная сессия, и я не представляю, как я
смогу выучить все билеты, решения задач. Даже не верится, что она так скоро
наступит», — отмечает Полина.
Кто-то настроен решительно. Так,
для Паши «очная сессия станет новым
опытом».
«Я ожидаю получить только положительные результаты и показать то, что я
успел освоить за время моего обучения»,
— говорит первокурсник.
Даня от очной сессии ожидает «снисхождение преподавателей», а Лера «не
только легких билетов, но и своей максимальной готовности». А также подчеркивает, что «хочется прожить этот период
с наименьшими тревогами и максимальными результатами».
Стоит добавить, что очень важно
помнить про своё ментальное и физическое здоровье. Усердно готовиться, но
не терять себя. Желаем успешной сдачи
экзаменов и столь же ярких и запоминающихся семестров в дальнейшем!
Костенецкая Ксения,
пресс-секретарь ПБ ИТАЭ

Ìå÷òàþ î ëåòå
èç äåòñòâà

или камень, сверкающий как аметист, и
тогда казалось, что любой камень вдоль
дороги драгоценный. К сожалению, с
возрастом перестаёшь видеть суть обычных вещей, но для взрослых глаз открывается мир, где чувства немного сложнее.
Мне помнится день из детства, когда я впервые не искал лягушек или докучал родителям, тем утром я впервые
обнялся с потоком ветра у обрыва реки,
прохладным, как ладони мамы, когда я
болел. Тогда я про себя подумал, что мне
хорошо, хорошо по-взрослому. Наверно
тогда я стал замечать эти сложные чувства: как приятно сидеть засунув ноги в
горячий песок на пляже, или наблюдать
как рыбаки спорят о лучшей наживке,
или как пенсионерки облагораживают
клумбы возле своих домов.
Я мечтаю о лете из детства, чтобы
вновь почувствовать тот ветерок, понять, что всё ещё впереди, и сделав шаг
с обрыва, взлететь навстречу взрослой
жизни. И даже зачёты и экзамены не
обернулись бы непогодой, ведь даже в
них есть что-то удивительное. Однако,

скажу откровенно, я до сих пор не понял
эти чувства, когда на грани отчисления
ты защитился, возможно случайно, вытянувши свой удачный билет.
Владимир Поздняков,
пресс-секретарь ПБ ИнЭИ

Лето – это свобода от сессии и производственной практики, это время без
смысла и тревог за своё будущее. Честно говоря, я скучаю по детскому лету,
и помню, что только книги школьной
программы могли отнять часы моей
свободы. Однако некоторые из них поспособствовали моим путешествиям в
другие миры, где я мог быть кем угодно: волшебником, рыцарем, врачом или
всадником. Я мог представить себя в любой точке мира и в любую эпоху, которые
мне были известны из энциклопедий. Я
дискутировал с фараонами и царями,
я давал клятвы и обеты, сражался, побеждал и погибал. Скажем так, я всегда
знал как закончить историю драматично. Воображение, мой верный спутник,
никогда меня не покидало.
Что нужно для счастья ребёнку? Палка, похожая то ли на меч, то ли на шпагу,
№ 6 (3449)
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«Æèçíü – îíà îñîáåííûé ïðåäìåò»
Совсем недавно студенческая редакция газеты «Энергетик» завершила свой ежегодный литературный конкурс. В этом году тематика звучала так: «Жизнь
— она особенный предмет». Мы предлагаем вам работу одного из победителей
нашего конкурса Дениса Городничева, а со всеми произведениями можно ознакомиться в нашей группе: https://vk.com/konkurs_energetik

Боец!?
Гимн. Линейка. Тишина. Отряды.
Свинцовые бойцовки, торжественные взгляды.
Плечом к плечу, шеврон к шеврону
Выстраиваем рабочую колонну.

Мы предков дело воскресили,
сили,
Нас знают люди всего мира.
ира.
Занятие не каждому по силе:
Стать лучше своего кумира.

«Равнение на знамя штаба!» –
Пронзает тишину крик командира.
Мероприятие колоссального масштаба
Заполнило ряд вашего радиоэфира.

Кто же такой боец отряда?
Он не сержант и не ефрейтор,
Но не боится он наряда
И задаёт эмоций спектр.

Кирпичный воротник блистает напоказ,
Медали, отличительные знаки рядом.
И все пришли не за окладом,
Им дайте поработать ещё раз.

Боец не тот, кто вечно прав,
Не тот, кто не умеет ошибаться.
Он воин, словно Голиаф,
И стойкость в нём простого хлебопашца.

Запечатлите на стене его в анфас,
Он с целины вернулся невредимый.
И, как несуществующий пегас,
Он верой РСО всегда хранимый.

Он встанет за тебя горою,
Разделит тяготы судьбы.
Бывает и суров порою,
Но не оставит без едьбы.

Боец сезон свой честно отмотал,
Об этом говорит нам семестровка.
Работа, как российский сериал,
Не знаешь, будет ли концовка.

И как же стать таким героем?
Секрета нет, мой славный друг.
Ты сам выкладываешь слой за слоем,
Пока не соберёшь всех в дружный круг.

Май месяц всегда приносит студентам противоречивые
эмоции. С одной стороны, это хорошая погода. Наконец-то
можно избавиться от громоздких курток, перейти с тяжёлых
ботинок на лёгкие кроссовки, достать велосипед и прокатиться по весенним улицам, вдыхая аромат цветущих деревьев.
С другой же стороны, нависают дедлайны и приближающаяся промежуточная аттестация. С последним вряд ли кто-то
сможет помочь, кроме самих себя, а вот почувствовать весну
можно и не в одиночестве.
14 мая прошло традиционное мероприятие «Покатушки»
от профсоюзного бюро ИВТИ. В этом году ребята выбрали
тематику «Ретро». Всем участникам предлагалось проникнуться атмосферой 80-х и 90-х, ведь тогда стиль был очень
колоритным.
Суть мероприятия заключается в поездке на различных
видах транспорта. В этом году были люди на велосипедах,
самокатах, скейтах и даже роликах. Ребята вместе с организаторами стартанули от главного корпуса МЭИ и направились к метро Семёновская. Там они повернули и поехали в
живописный Измайловский парк. Там их уже ждала другая
часть организаторов с конкурсами и подарками. Участникам
предлагалось заполнить чеклист, то есть выполнить некоторые задания и пройти этапы. Всё было непосредственно связано с тематикой мероприятия. Названия точек напоминали
об играх советского времени: «Тише едешь – дальше будешь»,
«Классики», «Резиночка». Многие из этапов в целом и пред14
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лагали участникам вспомнить, каково было жить в то время.
За каждое выполненное задание ребята получали баллы, за
которые потом смогли выиграть призы. Среди подарков были
тамагочи, мыльные пузыри и даже лонгбоард!
Дальше участники направили обратно к главному корпусу МЭИ, откуда и начали своё путешествие. Каждый остался
доволен проведённым с пользой временем, а это было самое
важное.
Сорокина Валерия, пресс-секретарь ПБ ИВТИ
№ 6 (3449)

Полезно знать

6 èþíÿ — Äåíü ðóññêîãî ÿçûêà (ó÷ðåæä¸í óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ â 2011 ã.).
Â ÷åñòü ýòîãî ïðàçäíèêà ìû ïóáëèêóåì

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ ÍÀÏÈÑÀÍÈß ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
«Вы» с большой или маленькой буквы?
Местоимения Вы, Ваш пишутся с большой буквы как форма
выражения вежливости при обращении к одному конкретному
лицу в письмах, официальных документах и т. п. Поздравляем
Вас... Сообщаем Вам... В ответ на Ваш запрос...
При обращении к нескольким лицам или неопределенному
кругу лиц (к читательской аудитории газеты или журнала, при
обращении к посетителям сайта, в объявлении, адресованном
широкому кругу лиц, и т. п.) местоимения вы, ваш пишутся со
строчной (маленькой) буквы. Дорогие читатели! Напоминаем
вам, что...

ВУЗ или вуз?
Вспоминаем «исключения». Сокращение «вуз» относится к
ним и пишется маленькими буквами. От него образовывается
прилагательное «вузовский» (вузовская программа, вузовский
преподаватель), существительные «вузовец» и «вузовка».
И помним, что вуз, ссуз, школу и любое другое учебное заведение оканчивают, а не заканчивают.

Дефис или тире?
Дефис часто путают с тире. Однако дефис — это орфографический знак, разделяет части одного слова, а тире — пунктуационный, разделяет части одного предложения.
Итак, с дефисом пишем:
Повторения слов: синий-синий, крепко-крепко, много-много.
Повторения экспрессивного характера вроде день-деньской,
тьма-тьмущая, синий-пресиний, рад-радёшенек.
Сочетания соотносительных или близких по значению слов
любо-дорого, шито-крыто, ходит-бродит, жили-были, то-сё,
так-сяк, туда-сюда, денёк-другой, звать-величать и др.
Когда примерное количество обозначается цифрами, то пишется не дефис, а тире без пробелов: человек 12–15; ей лет 20–25.
Тире вместо дефиса требует пробелов с обеих сторон. Весна —
это прекрасное время года.
В сочетаниях с приложением: Встреча с гостями Олимпиады —
иностранцами. У научного сотрудника — космонавта.
Сравним: гости-иностранцы, лётчик-космонавт.

Слова и выражения, которые по ошибке пишут
с большой буквы

буквы, например: президент России подписал указ, премьер-министр критиковал депутатов, генеральный прокурор выдвинул
обвинение и т. п.
Названия должностей, званий, титулов пишутся с маленькой
буквы. Это президент, председатель, генеральный (и любой другой) директор, руководитель, управляющий, заведующий (отделом); генерал-майор, министр здравоохранения и др.
Все слова в названиях праздников не всегда нужно писать с
большой буквы. Основное правило гласит, что с заглавной мы пишем только первое слово в названии, остальные — с маленькой.
Если название праздника начинается с цифры, тогда, естественно, следующему слову мы дарим большую букву: 1 Мая, 9 Мая,
8 Марта.
День народного единства, День учителя, Всемирный день здоровья. Поздравить с Новым годом.
И только в наименованиях нескольких значимых дат сохраняются заглавные буквы не только в первом, но и во втором —
третьем по счёту слове: День Победы, День защитника Отечества, Великая Отечественная война.
Ещё сюда можно отнести названия религиозных праздников
вроде Рождество Христово.

Ставить ли точку в конце заголовка?
В заголовках из знаков конца предложения употребляются
знаки вопросительный, восклицательный и многоточие. Точка
в конце заголовка, состоящего из одного предложения, не ставится. Точка ставится после первого предложения в двучленном
заголовке.

Как правильно писать даты?
Важно сохранять единый формат записи: цифровой или
словесно-цифровой. Порядок: день месяца, месяц, год. Соответствует ГОСТ Р 7.0.97-2016 («Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу»). Итак, пишем:
– год четырьмя цифрами;
– месяц цифрами от 01 до 12;
– день месяца двумя цифрами от 01 до 31.
23.02.2021. 03.04.2021.
23 февраля 2021 года. 23 февраля 2021 г.
3 апреля 2021 года. 3 апреля 2021 г.

День рождения, день открытых дверей, день встречи выпускников, день донора, субботник, воскресник, слово «президент» без
конкретизации и другие выражения, в которых заглавная буква
не нужна.
Но: День города; Неделя славянской письменности и культуры.

Запись дат отличается от обозначения времени.
Для разделения часов, минут и секунд ставится не точка,
а двоеточие: 14:20:59.

Слово «Президент» с большой буквы пишется только в текстах
официальных документов, когда мы называем высшие органы
власти: Президент Российской Федерации, Председатель Правительства Российской Федерации, Генеральный прокурор Российской Федерации, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
Как написано в правилах, «вне такого употребления (например, в тексте газетной статьи) эти слова пишутся со строчной

Точка не ставится после сокращений млн (миллион), млрд
(миллиард), трлн (триллион). После тыс. (тысяча) ставится.
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Для сокращения слова годы используется гг.: 2017–2020 гг.

Академические справочники В.В. Лопатина и Д.Э. Розенталя,
«Словарь речевого этикета» Балакая,
«Справочник по правописанию и литературной правке» (1989)
Правила русской орфографии и пунктуации 2009 года
ГОСТ № 8601-2001.
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Åñòü ëè æèçíü ïîñëå ñåññèè?
Каким бы сложным не было время подготовки к первой
за долгое время очной сессии, перед каждым студентом наверняка встаёт вопрос: экзамены закончатся, а что дальше?
Ранние рассветы и поздние закаты. Каникулы и выходные на
природе. Время, которое позволяет набраться сил, выспаться
и привести эмоциональное здоровье в порядок. А также это
период, когда можно жить одним лишь моментом. Давайте
рассмотрим традиционные способы летнего времяпровождения учащихся.
У каждого студента нашего вуза есть уникальная возможность оздоровиться, отдохнуть и наполнить свою жизнь невероятными впечатлениями, поехав в СОСЛ МЭИ «Алушта».
Две недели на побережье Чёрного моря — это веселье с друзьями, солнечные ванны, новые знакомства и возможность
просто снять напряжение, которое накопилось за год. Место,
переживающее постоянный ажиотаж, которое скрасит любые
каникулы.
Для тех, кто не может сидеть на месте даже во время каникул, существует возможность вступить в Союз студенческих
отрядов МЭИ. Это организация, обеспечивающая временной
трудовой занятостью студентов, где ты можешь реализовать
весь свой потенциал. ССО — это отличная возможность совместить хороший заработок и отдых, приобрести полезные
навыки и умения, ощутить незабываемую атмосферу Российских Студенческих Отрядов, а также найти новых друзей.
Лето — это отличное время, чтобы совершить путешествие по России. Самые популярные направления, доступные
по цене для студентов — Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань. Добраться до них несложно, а запомнятся они
навсегда. В этих городах можно устроить себе удивительную
культурную программу, насладиться красочными пейзажами
и вдохновить себя двигаться вперёд к мечте. Смена обстановки поможет максимально отвлечься от учёбы на каникулах.

Если не хочется далеко уезжать, предлагаем вам несколько мест, которые находятся в Москве и посетить их стоит
обязательно.
Государственная Третьяковская Галерея. В экспозиции
Третьяковской Галереи, основанной в середине 19 века известным российским коллекционером Павлом Третьяковым,
представлены произведения лучших русских художников.
Музей-Заповедник Царицыно. Место, где можно совершить увлекательную прогулку с друзьями в теплый летний денёк по достопримечательностям парка совершенно бесплатно.
Музей космонавтики. Один из крупнейших научно-технических музеев мира. Здесь были представлены свидетельства первых успехов и достижений отечественной космонавтики: первые скафандры, первые искусственные спутники
Земли; космические аппараты по изучению Луны и планет
Солнечной системы.
Музей «Гараж». Один из центров современного российского искусства, знакомящий посетителей с трендами всех
творческих направлений. Необычные и, быть может, даже
экстравагантные экспозиции завлекут и вдохновят.
Путешествия не только дают шанс увидеть новые места, но
и море ярких и незабываемых эмоций. Чтобы разнообразить
своё лето еще больше, можно изучить разные виды увлечений,
попробовать новый вид спорта, а также доделать дела, которые
лежат у вас в пыльной папке «сделаю потом». Если трудно начать познавать новое, то можно составить список «100 идей,
которые необходимо осуществить летом». А какие идеи нужны? Так ведь абсолютно любые, например: встретить рассвет,
нарвать букет полевых цветов, сходить на пикник, почитать в
парке, покататься на лодке и так далее. Задания могут быть самые простые, а также и сложные, для интереса и азарта.
Не важно, как именно вы проведёте это лето — главное,
чтобы оно понравилось и запомнилось вам надолго. Насладитесь им по полной, чтобы весь следующий учебный год прошёл успешно!
Активист ПБ ИРЭ Юсупова Арина и пресс-секретарь ПБ
ИРЭ Еронов Игорь, под редакцией Чернявской Юлии
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