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НИУ «МЭИ» – базовая 

организация СНГ по подготовке, 

переподготовке и повышению 

квалификации кадров в сфере 

электроэнергетики

30 октября в Душанбе (Республика 

Таджикистан) состоялось Заседание 

Совета глав правительств стран-членов 

Содружества Независимых Государств.

Нашу страну на заседании представ-

лял Председатель Правительства Рос-

сийской Федерации Дмитрий Анатолье-

вич Медведев.

НИУ «МЭИ» на заседании Совета 

глав правительств СНГ в Душанбе пред-

ставлял ректор Н.Д. Рогалев.

В рамках повестки дня был рассмо-

трен вопрос и вынесено официальное 

решение о присвоении Национально-

му исследовательскому университету 

«МЭИ» статуса базовой организации 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств по подготов-

ке, профессиональной переподготовке 

и повышению квалификации кадров в 

сфере электроэнергетики.

Задачи базовой организации: подго-

товка, профессиональная переподготов-

ка и повышение квалификации специа-

листов и научных работников по очной 

и заочной формам обучения, а также 

заочной форме обучения с применени-

ем дистанционных образовательных 

технологий в сфере электроэнергетики 

для государств-участников СНГ; подго-

товка рекомендаций по совершенство-

ванию сотрудничества в подготовке, 

профессиональной переподготовке и 

повышении квалификации кадров для 

национальных программ в области 

электроэнергетики и др.

Источник: УВС МЭИ

В составе гуманитарного конвоя 

на Донбас груз от НИУ «МЭИ»

9 ноября с базы Ногинского спа-

сательного центра МЧС России был 

отправлен груз в объеме 13,6 тонн, со-

бранный на средства сотрудников НИУ 

«МЭИ». Помощь в размере 597 198 руб. 

направлена для Донецкого националь-

ного технического университета.

Источник: УОС МЭИ

Новости

IV Всероссийский конгресс 

проректоров по воспитательной 

работе образовательных 

организаций высшего 

образования России
C 22 по 24 октября в Москве про-

шел IV Всероссийский конгресс про-

ректоров по воспитательной работе 

организаций высшего образования 

России. Конгресс проводился Советом 

проректоров по воспитательной рабо-

те  организаций высшего образования 

России при поддержке Министерства 

образования и науки РФ, Государ-

ственной Думы РФ, Федерального 

агентства по делам молодежи, Прави-

тельства Москвы.

Форум собрал более 500 проректоров 

по воспитательной работе и руководите-

лей соответствующих структурных под-

разделений вузов практически из всех 

регионов страны. Одним из ключевых 

вопросов Конгресса было финальное 

обсуждение проекта Стандарта орга-

низации воспитательной деятельности 

образовательных организаций выс-

шего образования, который позволит 

сформировать единую систему работы 

и объективной оценки состояния и ре-

зультатов воспитательной деятельности 

в системе высшего образования Россий-

ской Федерации.

ФГБОУ ВО «Национальный иссле-

довательский университет «МЭИ» на 

конгрессе представлял начальник управ-

ления социальной и воспитательной ра-

боты А.М. Федотов.

Работа секций Конгресса строилась 

на основных положениях, обозначен-

ных Владимиром Путиным в Послании 

Президента Федеральному Собранию 

и напрямую касающихся воспитания 

современной молодёжи. Укрепление ду-

ховно-нравственной основы общества, 

формирование чётких жизненных ори-

ентиров и идеалов, преодоление безот-

ветственного отношения общества в 

вопросах здорового образа жизни, вос-

питание гражданской ответственности 

и патриотизма – именно эти направле-

ния являются основополагающими и 

приоритетными для развития воспита-

тельного пространства нашей страны.

Наш представитель, А.М. Федотов, 

выступил с кратким докладом о реали-

зации в НИУ «МЭИ» принципов соци-

ального партнерства администрации 

вуза и студенческих объединений на 

одной из секций Конгресса, на которой 

обсуждались вопросы формирования 

условий для реализации общественного 

потенциала студенческой молодежи и 

активизации деятельности обучающих-

ся в решении образовательных и соци-

ально значимых задач.

Источник: УСВР

Форум RUGRIDS-ELECTRO
С 20 по 23 октября в московском «Экс-

поцентре» прошёл Международный элек-

троэнергетический форум «RUGRIDS-

ELECTRO. Российские сети. Новые 

возможности» и крупнейшая отраслевая 

выставка «Rugrids-Electro». Более 5000 

участников, 20 тысяч кв.м выставоч-

ных площадей, свыше 50 мероприятий 

деловой программы, содержательные  

дискуссии и важные соглашения – 

таковы итоги ключевого события элек-

троэнергетической отрасли в 2015 году.

Как и в предыдущем году, в качестве 

волонтёров по организации форума, 

принимали участие студенты МЭИ. Бо-

лее 70 волонтёров было от Штаба Союза 

Студенческих отрядов МЭИ. Их основ-

ными функциями было ознакомление 

гостей мероприятия с выставкой, а так-

же ответы на вопросы о расположении 

важных объектов на территории Экс-

поцентра, отведённых для проведения 

форума.

Выражаем надежду, что студенты 

нашего Университета ещё не раз буду 

задействованы на подобных меропри-

ятиях. Ведь для них это не только по-

трясающая возможность стать одним 

из свидетелей событий такого масшта-

ба, но и ценный опыт взаимодействия с 

представителями различных организа-

ций в сфере электроэнергетики.

Источник: RUGRIDS-ELECTRO
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Торжественное вручение дипло-

мов выпускникам совместной 

программы МЭИ-ТУ Ильменау 

(Германия)

C 19 по 24 октября НИУ «МЭИ» по-

сетила делегация Технического универ-

ситета Ильменау (ФРГ), в содружестве с 

которым в НИУ «МЭИ» функционирует 

программа дополнительного обучения на 

немецком языке ЦПП «Германский инже-

нерный факультет МЭИ – ТУ Ильменау». 

22 октября состоялся торжественный 

ака демический коллоквиум и вручение ди-

пломов Технического университета 

Ильменау (ФРГ). Выпускники НИУ 

«МЭИ» получили дипломы зарубеж-

ного вуза между народного образца.

С 2003 года уже 86 бывших сту-

дентов НИУ «МЭИ» получили до-

кументы об окончании немецкого 

вуза. В этом году мантии выпуск-

ников надели 8 выпускников ин-

ститутов НИУ «МЭИ»: Ганишев Василий, 

Кобец Сергей, Козлачкова Марина, Ла-

пин Семен, Насибулин Наиля, Сабирзя-

нов Дамир, Семин Владимир и Ростов 

Александр.

Более подробную информацию о про-

грамме Вы можете получить на страницах 

http://german.mpei.ru/ и http://www.tu-

ilmenau.de/mei/.

Источник: УВС и каф. ИИТ

Сегодня любой университет имеет 

представительство в соцсетях. Офи-

циальной группе МЭИ ВКонтакте 

(http://vk.com/mpei_ru) уже два года, и она насчитывает почти 5 тысяч подписчиков. Адми-

нистраторами ее являются молодые сотрудники ИВЦ МЭИ. Помимо ответов на вопросы 

пользователей соцсети о жизни МЭИ, паблик доводит до читателей достоверную информа-

цию с портала университета. Он также публикует официальную фото- и видеоинформацию 

о событиях МЭИ. Помимо группы Вконтакте Портал МЭИ поддерживает страницы универ-

ситета в Фейсбуке, Твиттере и ЖЖ.

Подслушано? Нет, увидено

Летом 2015 года ВКонтакте появился паблик, целиком специализирующийся на публи-

кации интересных фото и видео о МЭИ. По аналогии с известной группой «Подслушано» он 

называется «Увидено в МЭИ» (http://vk.com/uvidenovmei). 

Он рассчитан на абитуриентов, студентов, сотрудников 

и выпускников университета. Помимо видеоинтервью руко-

водителей о волнующих университет проблемах (развитии 

МЭИ и Алушты, будущем военной кафедры,  науке и связях с 

промышленностью), он содержит и обширный развлекатель-

ный контент: выступления звезд МЭИ, юморные видео, сня-

тые студентами, занимательные фото и многое другое. Здесь 

же можно увидеть фильмы и телепрограммы о МЭИ, которые 

уже прошли по ТВ.

Те мэёвцы, которым интересна творческая сторона фото-

графии, состоят в группе Фотоклуба МЭИ «Новая энергия» 

(http://vk.com/mpei_photoclub). Она знакомит с творчеством 

членов клуба и фотолюбителей МЭИ, обсуждает технические 

вопросы съемки, проводит фотовыставки и даже выпускает 

фотокалендари о МЭИ.

Интересные фото и видео о МЭИ скоро можно будет най-

ти в ютюбе и инстаграм – эти группы только начинают раз-

виваться, и мы надеемся, что читатели «Энергетика»  примут 

участие в их наполнении интересным материалом.

Где еще можно посмотреть фото и видео о 

МЭИ?

Официальные фото с мероприятий пресс-служба постит на Фотоленте МЭИ:  ее адрес в 

интернет  https://picasaweb.google.com/115067558250469417320 (но проще забить в Яндексе: 

Фотолента МЭИ). Официальные видео помимо «Увидено в МЭИ» попадают на канал MPEI  

VIMEO (https://vimeo.com/album/1601503)

Большое количество хороших фото со спортивных мероприятий публикует  Спортклуб 

МЭИ  (http://vk.com/sportclubmpei), а видеорепортажи «Радио МЭИ» (http://vk.com/mpeiradio) 

со студенческих мероприятий с нетерпением ожидают более 4 тысяч подписчиков их группы. 

Дмитрий Подмазов

управление общественных связей МЭИ

Не ВКонтактом единым
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Фильм Станислава Говорухина 

«Конец прекрасной эпохи» рассказы-

вает о периоде жизни нашей страны и 

ее героев в конце 60-х начале 70-х го-

дов. Фильм, поставленный по рассказу 

Сергея Довлатова, пронизан любовью 

к стране и людям, живших в то время, 

несмотря на сложности и особенности 

того времени.

 Мы родились в ту эпоху и началом 

сознательной жизни для нашего поко-

ления, началом прекрасной эпохи было 

поступление в МЭИ на Энергомаш в 

1980 году. 

Восьмидесятые годы, несмотря на 

все то негативное, о чем нам сейчас рас-

сказывают современные историки и по-

литологи (эпоха застоя, совка, ужасной 

несвободы личности советского челове-

ка и т.п.) – это были годы нашей студен-

ческой юности – время надежд, время 

взросления, время освоения новых зна-

ний, которые должны были пригодить-

ся в нашей взрослой жизни.

Это было время наших выдающихся 

современников – Владимира Высоцко-

го, Александра Солженицына, Андрея 

Миронова, Юрия Никулина, Владис-

лава Третьяка, Олега Попова и многих, 

многих других. 

На наших глазах выступали ансамб-

ли «Машина Времени», «Воскресенье», 

«Песняры», оркестры Поля Мориа и 

Джеймса Ласта. Блистали «АББА», Ми-

рей Матье, Джо Дассен, Шарль Азна-

вур, Тото Кутуньо, Адриано Челентано, 

Фреди Меркюри… Расставание с этой 

эпохой после окончания МЭИ в 1986 

году было и радостным и мучительным. 

Неужели мы всё это потеря-

ем. Наверное, мы не были 

первыми, кто решил не пре-

рывать связь с друзьями по 

учебе и любимыми препо-

давателями.

 Сначала стали ежегодно 

собираться своей учебной 

группой С-6-80. Часто эти 

встречи были приурочены 

к празднованию Дня Энер-

гетика в декабре месяце.

 Потом стало традицией на всем по-

токе С – 80 отмечать юбилейные даты. 

Двадцатипятилетний юбилей образо-

вания нашего курса был широко отме-

чен осенью 2005 года в большом зале 

ДК МЭИ. Встречи выпускников десяти 

групп Энергомаша за круглыми стола-

ми, расставленными по всему большому 

залу ДК, проходили с преподавателями 

выпускающих в 1986 году кафедр ПГС, 

ПГТ, ГГМ, ДПМ. ТМ. Тогда это напоми-

нало нам торжества в связи окончанием 

МЭИ – преподаватели кафедр со своими 

коллегами, свежеиспеченными инжене-

рами-механиками. Со сцены зала ДК 

исполнялись и наши студенческие пес-

ни, и песни в исполнении популярных 

в то время Андрея Макаревича, Сергея 

Минаева, Владимира Маркина. На экра-

не крутились стройотрядовские фото 

и видеозаписи, Алуштинские вечера и 

даже фрагменты учебного процесса с 

комментариями присутствующих в зале 

преподавателей. 

Десять лет пролетели быстро и в 

2015 году уже исполнилось 35 лет обра-

зования потока С – 80. Учитывая про-

Начало прекрасной эпохи

Группа С-6-80 на госэкзамене по научному коммунизму (1985 год).

Слева направо сидят: Ю.И.Сазонов, М.Ф.Марьяновский, В.Е.Хроматов, В.Л.Благонадежин.

шедшие годы и суммировав эту дату с 

возрастом студентов-первокурсников, 

когда мы поступили на Энергомаш, по-

лучается цифра, превышающая 50 лет. А 

это уже солидный возраст, который, ко-

нечно же, мы не чувствуем, но если бы 

тогда в восьмидесятые нам бы предло-

жили представить себя в этом возрасте 

– не многие уверенно могли бы расска-

зать о той жизни, которая им представ-

лялась.

Но можно с уверенностью сказать, 

что всё, что сейчас есть у нас – это ре-

зультат нашего выбора ВУЗа – до сих пор 

любимого нами МЭИ. Нам повезло! Мы 

попали в среду талантливых, прогрес-

сивных, выдающихся педагогов, которые 

прививали нам свою увлеченность нау-

кой, воспитали в нас способности добро-

совестно работать, ценить дружбу, помо-

гать друг другу в сложных жизненных 

ситуациях. Нам посчастливилось учить-

ся и общаться с такими выдающимися 

преподавателями как В.В. Болотин, А.Е. 

Булкин, В.А. Двойнишников, Б.Т. Емцев, 

А.Д. Трухний, М.Ф. Марьяновский, М.Л. 

Краснов, И.М. Петрушко. У всех нас 

Фрагмент фотоальбома В.Кузьмина

Радость встречи
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Олимпийский поток С-80 в ДК МЭИ в 2015 году

остался в памяти наш замечательный 

начальник курса Юрий Иванович Сазо-

нов как Человек высочайшей интелли-

гентности и добропорядочности. 

Сейчас многие из нас работают в об-

ластях, далеких от того, чему нас учили 

преподаватели института, но никто не 

жалеет о пяти с половиной годах нашей 

молодости, которые прошли в стенах 

МЭИ. Наш институт дал нам знания и 

способность работать в любых сферах 

интеллектуальной деятельности.

Конечно, мы изменились – поседели, 

полысели, отпустили бороды, стали со-

лидными и осанистыми. Мы уже не так 

легки на подъем, не принимаем опро-

метчивых решений. У многих уже 

есть дети, которые сами стали роди-

телями, некоторые из наших товари-

щей уже не живут в этом мире. Тем не 

менее, у нас осталось желание вновь 

собраться в родном МЭИ и пооб-

щаться, вспомнить былое, узнать по-

следние новости друг о друге и о пре-

подавателях, которые тоже не стали 

моложе за эти 35 лет. До сих пор лю-

бимый нами, наш куратор Василий 

Ефимович Хроматов, позаботился 

об организации для нас в субботу 17 

октября дня открытых дверей МЭИ 

для нашего курса. В 14 часов перед 

нами распахнулись двери обновлен-

ного к 85 летнему юбилею универси-

тета МЭИ. Беломраморные блестящие 

лестницы, светлые колонны и стены, 

просторная территория 2-го этажа с 

открытыми окнами на Красноказармен-

ную улицу, с фотогаллереей выдающих-

ся ученых МЭИ, наших преподавателей, 

у многих из которых мы учились, бук-

вально ошеломила нас. Мы не верили 

своим глазам, что за 35 лет, прошедших 

непростых лет, университет МЭИ не по-

старел, а помолодел. Подаренные нам, 

вышедшие в новом учебном году, но-

мера газеты «Энергетик», выпущенные 

в новом цветном журнальном формате, 

еще раз приятно удивили нас.

 После многочисленных фотографи-

рований и в фойе у музейной экспози-

ции, и в аудиториях родного Энергома-

ша, нас вновь радостно принял ДК МЭИ 

во главе с нашим другом Владимиром 

Маркиным. Атмосфера беззаботной сту-

денческой жизни вновь окружила нас в 

этом здании. Опять встречи на первом 

этаже ДК, где в наше время находилась 

студенческая столовая и где нас кормили 

за талоны на питание, которые мы полу-

чали по символической цене в профкоме 

МЭИ. Опять встречи за круглыми стола-

ми по учебным группам. А на экране сце-

ны видеоряд кино-, фото хроники встречи 

с преподавателями выпускающих кафедр 

П.В. Росляковым, В.Г. Грибиным, А.М. 

Грибковым, В.М. Матюниным, В.П. 

Чирковым, приветствовавшими наш 

курс в 2005 году на 25-летнем юбилее. 

Вечно любимые нами песни «Сирене-

вый туман», «Я готов целовать песок» 

для нас исполнил Владимир Маркин. 

А все мы – наши песни под гитары и 

конечно гимн Энергомаша. 

Всё было здорово. Спасибо ини-

циативной группе во главе с нашим 

бывшим секретарем факультетского 

бюро комсомола Юрием Ежовым (гр. 

С-9-80), которые организовали это 

замечательное мероприятие – про-

должение нашей прекрасной эпохи. 

Владимир Кузьмин (гр. С – 6 – 80)
С-6-80 в родных стенах через 35 лет
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Студенческая жизнь

С большой буквы Человек

Школьники спасли утопающего

Александр Зоткин, Михаил Лазарев 

и Данил Кузнецов, ученики 8-го клас-

са Астраханской школы, страхуя друг 

друга, вытащили из ледяной воды ка-

нала, тонущего мужчину. До приезда 

скорой помощи школьники пытались 

согреть человека, растирали его руки и 

накинули на него свои сухие вещи, что 

спасло потерпевшего от обмороже-

ния. В школе состоялась тор-

жественная линейка, на 

которой один из юных 

героев отметил: «Мне 

кажется, никто бы не 

прошёл мимо беды».

Бездомный накупил 

еды для бедных

В Калифорнии 

один видеоблогер ре-

шил провести неболь-

шой эксперимент. Он дал 

бездомному мужчине 100 дол-

ларов, думая, что тот потратит все день-

ги на выпивку, и стал за ним следить. 

Бездомный отправился в магазин и 

накупил еды, которую потом он раздал 

своим товарищам по несчастью. Виде-

облогер извинился перед бездомным за 

то, что он так сильно в нём ошибался.

Бродяга отдал студентке деньги

Не менее интересный случай про-

изошел в середине декабря в Велико-

британии, где бездомный мужчина 

отдал свои последние деньги 22-летней 

студентке Доминик Гаррисон-Бетсон, 

которая ночью не могла поехать домой 

на такси, так как у неё украли кредит-

ную карточку. Позже Доминик начала 

сборы денег на помощь бездомному в 

интернете. Для доброго мужчины со-

брали 12 500 фунтов стерлингов, и те-

перь он больше не будет жить на улице, 

а также сможет устроиться на работу.

Каждый из нас хотя бы раз ощущал себя одиноким человеком в толпе. Ты проходишь сквозь непрерывный поток, окружённый 

серостью большого города, пытаясь отыскать сопереживание и помощь. Сотни, тысячи незнакомых лиц даже не представ-

ляют, что именно кипит внутри тебя. И многого тебе не надо – чтобы подошли и обняли, а порой хватит и понимающего 

взгляда. Вместо этого ты натыкаешься на безразличие, иногда даже агрессию. Душа опустошена, складывается впечатле-

ние, что весь мир настроен против тебя. Я считаю, это поверхностным суждением. И мир не так жесток, как может пока-

заться, он начинается с тебя. Будь мягче и добрее, начни с себя, и кто-нибудь обязательно согреется под твоим лучом света. 

Героический МЭИ

Наш Университет не проходит мимо. 

Волонтёрский центр способствует раз-

витию человечности в каждом из нас.

Спаси жизнь – стань донором!

В «День Донора» любой желающий 

может безвозмездно сдать кровь, которая 

так необходима людям, нуждающимся в 

переливании. Регулярно мероприятие 

посещают более 400 неравнодушных. 

С прошлого года акция стала проходить 

в два дня. В качестве вознаграждения, 

донорам выделяется компенсация обе-

да в размере 800 рублей и выделяется 

дополнительный день отдыха на выбор 

студента. В осеннем семестре «День до-

нора» – 18 и 19 ноября 2015 года.

Поможем детям вместе!

Стали традицией регулярные поезд-

ки в СОГБОУ «Кардымовская школа-ин-

тернат» для детей сирот и оставшихся 

без попечения родителей (Смоленская 

область). Приём гуманитарной помощи 

осуществляется в проф бюро каждого 

института. У каждого есть возможность 

подарить частичку себя нуждающему-

ся ребенку, сделать его жизнь чуточку 

светлее. 

Если ты самоотверженный, бла-

городный, готов делать добро ради 

других, дарить надежду на лучшее, 

если ты полон веры в то, что этот 

мир можно изменить, то вступай в 

команду Волонтёрского центра МЭИ 

(http://vk.com/volontermpei)! Это сде-

лать так же просто, как и совершить 

маленький, но значимый подвиг. Для 

этого необходимо всего лишь быть 

бескорыстным и добрым человеком и 

заполнить анкету волонтёра http://

goo.gl/forms/D5BxIH0hi7.

Один из телеканалов решил обратить внимание на такое положение вещей и 

призвать людей к свершениям добрых поступков. В программе описываются 

подвиги обычных людей, которые не требуют денежных затрат – они просто 

нашли время и проявили желание помочь. В этой статье я расскажу вам о самых 

простых людях, готовых зародить веру в то, что каждый может сделать мир 

чуточку лучше. А это достойно уважения.

Достаточно
стать человеком, 

чтобы вокруг
случались

чудеса!

Чтобы ты ни делал, помни: каждый лучик способен согреть, а если лучей будет 

огромное множество, то мы вместе сможем осветить наш мир добром, теплом, лю-

бовью. Во что бы то ни стало, всегда оставайся ЧЕЛОВЕКОМ с большой буквы!

Материал готовила Гурьянова Анастасия, гр. ГП-05-15

Машинист метро спас кошку

Машинист поезда спас, сидящему 

на рельсах коту, жизнь, сумев вовре-

мя заметить животное и затормозить. 

Джон Росс выезжал рано утром по сво-

ему обычному маршруту. Когда его по-

езд проходил по наземным путям неда-

леко от Бруклинского ботанического 

сада, Джон заметил на рельсах впереди 

сидящую кошку, на голове ко-

торой был надет пакет от 

чипсов. Машинист рез-

ко затормозил, вышел 

из кабины, осмотрел 

кошку, снял с её го-

ловы пакет и дал 

убежать. Возмож-

но, что кто-то сы-

грал над животным 

жестокую шутку, а 

может оно само пыта-

лось найти еду в пакете. 

Однако, если бы не бди-

тельность Джона, то эта исто-

рия могла закончиться трагически. 

Когда Джона Росса показали по ТВ 

и рассказали о его поступке, вспомни-

лось, что совсем недавно этого же мо-

лодого человека выдвинули на звание 

Hometown Heroes премии Transit Award 

за героизм в 2009 году. Тогда Джон су-

мел обезвредить бывшего заключён-

ного, напавшего с ножом на старика в 

вагоне метро. Джон Росс погнался за 

убегающим бандитом и прижал его к 

земле, удерживая до прихода полицей-

ских. Сейчас преступник находится в 

тюрьме, а старик, на которого он напал, 

сумел оправиться от ранений.
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 В.: Опиши кратко этапы подго-

товки мероприятия.

И.С.: Подготовка проходила за не-

сколько дней до начала Спартакиады, 

были подготовлены места для прожи-

вания спортсменов в санато-

ри й - п р о фи ла к т о ри и 

МЭИ, также было 

подготовлено всё 

оборудование для 

соревнований, заку-

плено питание для 

спортсменов: как на-

ших, так и гостей.

 В.: С какими про-

блемами столкнулись 

во время подготовки и 

проведения соревнований? 

И.С.: Честно сказать, я не знаю, ка-

кие были проблемы, так как не вдавался 

в такие подробности, но, как говорится, 

не бывает без них.

 В.: Какие университеты приняли 

участие в Спартакиаде? 

И.С.: Поскольку это была Спартаки-

ада Энергетических ВУЗов, к нам при-

ехали сборные из ИГЭУ (Ивановский 

Государственный Энергетический Ин-

ститут), КГЭУ (Казанский Государствен-

ный Энергетический Институт), СФ 

МЭИ (Смоленский Филиал Московского 

Энергетического Института) и, конечно 

же, НИУ «МЭИ» (Национальный Иссле-

довательский Университет «МЭИ»).

 В.: Какие виды спорта были пред-

ставлены? Какие больше всего понра-

вились и почему? 

И.С.: Спартакиада проходила по 

пяти видам спорта, таким как: баскетбол 

(мужской и женский), волейбол (муж-

ской и женский), самбо, полиатлон и пла-

вание. Плавание мне ближе всего в связи 

с тем, что сам являюсь пловцом. И тем не 

менее, я был на играх по баскетболу, как 

женских, так и мужских. У мужчин игры 

проходили интереснее, поэтому они по-

нравились больше, чем женские.

 В.: Много ли человек пришло побо-

леть за наших 

спортсменов?

И.С.: К сожа-

лению, болельщиков 

было очень мало, в 

основном болели сами 

сборники из других 

университетов. На-

пример, если играют 

женщины, то болеют муж-

чины и наоборот. Хотя о Спартаки-

аде было объявлено за много дней, в 

главном корпусе висели плакаты и даже 

растяжка, однако мало кто обратил на 

это внимание. Очень обидно, что учатся 

у нас много студентов, а посмотреть со-

бираются единицы.

 В.: Ты сказал, что заинтересован-

ных людей было мало. Как, по-твоему, 

можно привлечь большее количество 

болельщиков?

И.С.: Это довольно сложный вопрос. 

Наверное, люди сами должны быть ув-

лечены конкретным видом спорта, что-

бы ходить и приводить своих друзей, и 

дальше рассказывать своим одногрупп-

никам, однопоточникам, чтобы люди 

приходили не просто так, а именно бо-

лели. Также как на футбольный матч 

приходят люди и сажают голос ради лю-

бимой команды.

 В.: Как считаешь, игры оценива-

лись объективно? Хотелось бы тебе, 

чтобы у нашего ВУЗа было больше 

золотых медалей?

И.С.: Судейство было на хорошем 

уровне, всё было предельно честно. Не 

могу упрекнуть ни одного из судей, что 

где-то подсуживали, возможно, были 

ошибки, но ведь все мы люди и все име-

ем свойство ошибаться. Конечно, хоте-

лось больше медалей, но все боролись 

до конца. Каждый игрок бился за честь 

своего ВУЗа, и не могу сказать, что кто-

то не выкладывался до конца.

 В.: Что можешь пожелать нашим 

спортсменам?

И.С.: Я хочу пожелать нашим спор-

тсменам удачи, чтобы было всё без 

травм, ну, и конечно же, дальнейших 

побед, а мы будем приходить на игры и 

отдавать свои силы, чтобы наши спор-

тивные юноши и девушки побеждали!

Итоги Спартакиады подводились на 

торжественной церемонии закрытия, 

заслуженные награды спортсменам вру-

чил ректор НИУ «МЭИ» Рогалёв Нико-

лай Дмитриевич. 

НИУ «МЭИ» занял II общекоманд-

ное место. Победителем стал Иванов-

ский Государственный Энергетический 

Университет. Такой результат по праву 

можно считать успешным, учитывая, 

что в предыдущем году наша команда 

заняла лишь 3-е место. 

Интервью брал

Шишкин Константин,

редактор профбюро ИПЭЭф

X Спартакиада Энергетических ВУЗов России.

НИУ «МЭИ» – принимающая сторона

Общекомандный зачёт: 

I место – ИГЭУ 

II место – НИУ «МЭИ» 

III место - КГЭУ 

IV место – СФ МЭИ

С 10 по 13 октября проходила Х Спартакиада Энергетических ВУЗов России, посвящённая 85-летию НИУ «МЭИ».

10 октября состоялась церемония открытия Спартакиады, на которой свою напутственную речь спортсменам произнесли 

проректор по учебной работе НИУ «МЭИ» Гречихин В.А. и председатель Ассоциации студенческих спортивных клубов России 

Мирошниченко И.В. Сразу же после открытия начались игры по волейболу и баскетболу. На протяжении всего дня наша сборная 

одерживала победы по всем видам спорта.

11 октября продолжались игры по волейболу и баскетболу, к ним прибавились соревнования по плаванию, летнему полиат-

лону, борьбе самбо. В этот день наша команда закрепила успех и так же добилась побед во всех видах. 

12 октября для нашей сборной проходили финальные игры и заключительные старты по полиатлону и плаванию. До самого 

конца наши парни и девушки боролись за звание стать лучшими из лучших. 

Нам удалось взять интервью у представителя Спортивного клуба МЭИ, Стрельца Игоря, который как присутствовал на 

всех играх, так и участвовал в их организации.

Студенческая жизнь
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В пятницу вечером у Дома культуры 

студентов ждал специальной автобус до 

лагеря «Энергия». Позднее прибытие 

убедило нас, что в этот день будет толь-

ко размещение групп в корпусах. Но 

здесь нас ждал сюрприз – ночной квест 

в лучших традициях детективного жан-

ра. Его целью был поиск пяти особых 

героев, краткие данные о каждом из ко-

торых были переданы группам в закры-

тых конвертах. Сложность заключалась 

в том, что кроме указанных персонажей 

по территории лагеря бродили и их ду-

блеры-фальшивки. Чтобы разоблачить 

их и найти настоящих героев, мы занялись 

поиском подсказок, чьё местоположение 

было отмечено на выданной нам карте. 

Итоги конкурса стали известны на следу-

ющий день. Кто-то оказался более успеш-

ным и проницательным, кто-то менее, од-

нако общее впечатление об этапе у групп 

сложилось однозначно положительное.

Суббота была днём тренингов и высту-

плений на сцене. Во время первого выхода 

на сцену команды представляли свои ви-

зитки. Так члены жюри познакомились с 

командами «9 рота», «Зарница», «Фирсан-

ки», «Батальон двенашка», «Пуля навы-

лет» и «Вежливые люди». Затем команды 

заняли свои места в большом зале, чтобы 

приступить к выполнению заданий.

К примеру, нам рассказали о фести-

вале «Салют, Победа!», проходящем в 

МЭИ, и предложили продумать, как 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ НА «ЛУГ»у
В предпоследние выходные октября – с 23 по 25 – состоялся финал конкурса «Лучшая учебная группа» среди 2-ого и 3-его 

(ныне 3-его и 4-ого) курсов. Организаторами и судьями данного конкурса выступают представители Управления социаль-

ной и воспитательной работы МЭИ и Совет старост МЭИ. Само же мероприятие традиционно проходит в подмосков-

ном ДОЛ «Энергия». В финале конкурса приняли участие 6 учебных групп: ФП-09-13 и ФП-05-13 (ИПЭЭф), ЭР-16-12 (ИРЭ), 

ЭЛ-12-12 (ИЭТ), ИЭ-21-13 (ИнЭИ), А-07-13 (АВТИ). В качестве темы был использован девиз: «К Фирсановке готов!».

Одним из непосредственных свидетелей и участников происходящего на ЛУГе по счастливой случайности оказался 

один из корреспондентов нашей газеты, который с радостью готов поделиться подробностями конкурса. Итак, с 

чего же всё началось?

популяризировать его среди студентов 

и даже провести в масштабах страны. 

Три канала распространения рекламы: 

«Телевидение и радиовещание», «Ин-

тернет» и «Уличная реклама», – были 

распределены по 6-ти командам. Нам 

дали время на подготовку (порядка 20 

минут), после чего команды по очереди 

выступали с защитой своих проектов. 

Жюри оценивали оригинальность и ре-

ализуемость предложенных нами идей, 

а также предполагаемую пользу. 

В середине дня состоялся конкурс, 

определяющий нашу интеллектуальную 

подготовку к Фирсановке, в узнаваемой 

оболочке «Своей игры». Вот некото-

рые из заявленных категорий: «Общие 

знания о МЭИ», «Правила внутренне-

го распорядка», «Культурно-досуговая 

жизнь МЭИ», «Военное дело» и «Сюр-

приз». В ходе игры я пришла к выводу, 

что чем больше в команде людей разных 

интересов, тем она сильнее и успешнее. 

И такой вывод подтверждался на протя-

жении всего конкурса.

Особо хотелось бы выделить по-

следний этап этого дня под названием 

«Свой бизнес». Его целью было создание 

успешного предприятия для получения 

максимальной прибыли. На каждого 

члена команды выдавалось определен-

ное количество денег, цвет которых соот-

ветствовал данной группе. Команды вы-

бирали место для оказания услуг, брали 

ведомости для подсчета доходов и расхо-

дов, а также делились на две смены (тех, 

кто работает, и тех, кто посещает меро-

приятия других команд). Спустя полча-

са, отведённых на подготовку, команды 

приступали к работе. Этап длился около 

2-х часов, затем команды сдавали свою 

бухгалтерию организаторам. 

После подведения итогов «бизнеса» 

нас ожидал аукцион, в котором бюдже-

том каждой из команд была прибыль, 

полученная в ходе этапа. Лоты были 

засекречены и открывались только по-

сле покупки. Так, кому-то достался диск 

шансон-группы «Бутырка», кому-то 

упаковка пластилина, кому-то книга о 

шпионах. Были и специальные, пожа-

луй, самые запоминающиеся и прият-

ные лоты – аплодисменты организато-

ров или завтрак с одним из них. 

В воскресение, последний день про-

ведения конкурса, проходили спортив-

но-командные состязания, называемые 

«верёвочными курсами». Вот где был 

максимум взаимодействия между чле-

нами команд. Часть заданий была ори-

ентирована на физическую подготовку, 

но основная доля приходилась на кон-

центрацию, умение слушать друг друга 

и взаимоподдержку. 

И вот мы дождались этого момента 

– подведение итогов. До этого нам рас-

сказывали об итогах лишь нескольких 

этапов, поэтому полная картина проис-

ходящего открылась только сейчас. По-

сле упорной борьбы победителем была 

признана команда «Батальон двенашка» 

(ЭЛ-12-12), обогнавшая команду «Веж-

ливых людей» (А-07-13) на считанные 

баллы. К сожалению, таблица резуль-

татов, предоставленная нам организа-

торами, была неполной. Но к моменту 

выхода статьи это досадное недоразуме-

ние, конечно, исправлено.

Поздравляем победителей и благо-

дарим всех участников, сделавших кон-

курс на Лучшую учебную группу таким 

ярким и запоминающимся! 

Багликова Мария,

редактор профбюро АВТИ

Студенческая жизнь
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Каждый день после занятий на про-

тяжении целого месяца участницы кон-

курса приходили в Дом Культуры МЭИ 

и, не жалея себя и своих сил, готовились 

к этому знаменательному дню. Культак-

тив ДК МЭИ помогал каждой девушке с 

подготовкой домашнего задания, танца 

и конкурса в целом. Заранее готовились 

и группы поддержки участниц конкур-

са, которые «взорвали» актовый зал 

своими кричалками, плакатами, хло-

пушками и флагами.

По традиции конкурс «Мисс перво-

курсница» проходит в 5 этапов: 

Начальное дефиле

Домашнее задание

Экспромт

Общий танец

Финальное дефиле

Прекрасные участницы удивляли 

зрителей и жюри на протяжении всего 

вечера: своей пластикой и энергией, ри-

сованием песком, стихами собственного 

сочинения и даже песнями на японском!

Все этапы, кроме финального дефи-

ле, оценивало непредвзятое жюри. Мы 

взяли интервью у победительницы шоу-

конкурса «Мисс первокурсница 2015» 

Петровой Ольги.

В.: В чём секрет твоей победы в шоу-

конкурсе «Мисс первокурсница»?

Ольга: Шоу-конкурс «Мисс первокурс-

ница» в основном строится на танцах. 

Поэтому первый секрет успеха заклю-

чается в обладании хорошей пласти-

кой, второй секрет – это, конечно же, 

улыбка, если честно, с самого начала это 

было для меня самым сложным (смеёт-

ся).  Ну и третий секрет, нужно получать 

удовольствие от сцены, от того, что ты 

делаешь.

В.: Расскажи, пожалуйста, про этап 

«Домашнее задание». 

Ольга: На этап «Домашнее задание» 

я подготовила танцевальный номер. 

Я танцевала с яблоком. Мой номер рас-

сказывал о несчастной любви, а яблоко 

являлось символом отношений между 

мужчиной и женщиной. В конце я от-

кусывала яблоко, это означало некое 

прощение, что я отпускаю человека и 

не виню ни в чём.

В.: Скажи честно, коленки тряслись? 

Или ты была на 100% уверена в себе?

Ольга: На самом деле я достаточно долго 

нахожусь на сцене, поэтому умею брать 

себя в руки вовремя и особо не обладаю 

«страхом сцены». Но этот конкурс был 

для меня чем-то новым в жизни, поэто-

му сначала немного переживала, но когда 

началась музыка, всё волнение ушло.

В.: Есть ли какие-нибудь планы на 

будущее после конкурса? Будешь ли 

развиваться дальше в стенах МЭИ?

Ольга: Да, безусловно, планы у меня 

есть. Хочется еще испытать себя в чём-

то новом и интересном. Я очень рада, 

что в МЭИ предоставляется столько 

возможностей для реализации своих 

желаний! Но пусть это пока что оста-

нется небольшой тайной.

В.: Обычно победительницы конкур-

са участвуют в весеннем семестре 

в «Мисс МЭИ». Есть в планах одер-

жать победу и весной? Уже думала, чем 

будешь удивлять жюри и зрителей? 

Или это тоже держится в тайне?

Ольга: Я думаю, что не стоит бежать 

впереди паровоза (смеется). Доживем 

до весны, а там уже все всё увидят.

В.: Что бы ты хотела сказать нашим 

читательницам, которые подумыва-

ют об участии в подобных конкурсах?

Ольга: Девушки, не задумывайтесь, 

сразу идите на отборочный тур! Само 

участие в этом конкурсе открывает 

много возможностей. Там можно по-

знакомиться с классными людьми, по-

лучить море положительных эмоций. 

А главное – хороший опыт.

Интервью с «Мисс первокурсницей МЭИ»
29 октября 2015 года состоялось одно из самых грандиозных шоу этой осени от Дома Культуры МЭИ - шоу-конкурс 

«Мисс первокурсница 2015». Участие приняли 16 прекрасных девушек 1 курса нашего Университета. 

Итоги шоу-конкурса:

Мисс Первокурсница

Петрова Ольга (ИТАЭ)

Вице Мисс Первокурсница

Беликова Анна (ИнЭИ)

Мисс Энергия

Женякова Ирина (АВТИ)

Мисс Артистизм

Мельникова Дарья (ИТАЭ)

Мисс Интернет-Признание

Рахматулина Анна (ИПЭЭф)

В.: Спасибо тебе большое! Желаем тебе 

творческих продвижений и успехов и 

надеемся, что мы ещё не раз увидим 

тебя на сцене Дома Культуры.

Ольга: Вам спасибо! Тоже надеюсь, что 

ещё не раз окажусь на этой замечатель-

ной сцене.

Интервью брал

Ершов Владислав,

редактор профбюро ИнЭИ

Студенческая жизнь
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В сентябре ребят ждало несколько напряженных недель. Ко всем группам прикреплялся обще-

ственный наставник, который помогал группе и профоргу, принимал активное участие в адаптации 

студентов 1 курса в Университете.

Каждый четверг для первокурсников-профоргов проводились лекции, на которых им рассказы-

вали о деятельности Профкома МЭИ, его задачах и целях. На этих лекциях, помимо информации, 

ребята получали задания, помогающие раскрыть их творческие способности, лидерские качества 

и потенциал. Задачи были очень разнообразные: от сбора книг для «Зоны буккроссинга МЭИ» до 

оформления профсоюзных билетов. Самое креативное задание называлось «День группы». Про-

форги должны были придумать мероприятие, на котором группа могла ещё больше сплотиться, по-

сле чего предоставить наставнику видеоотчёт о прошедшем событии. Учитывались оригинальность 

и количество посетивших мероприятие одногруппников, что позволяло оценить организационные 

качества новоиспеченных профоргов.

Итоги конкурса были подведены 8 октября. Все участники получили памятные призы от Про-

фкома студентов. А лучшие из лучших каждого института получили чашку с символикой Профкома 

и МЭИ, а также возможность поехать со своим профсоюзным бюро на осеннюю выездную Школу 

студенческого профсоюзного актива в лагере «Энергия».

Не стоит забывать, что участие в этом конкурсе дает молодым профоргам стартовое количество 

баллов для участия в весеннем конкурсе на звание «Лучший профорг МЭИ». Мы поздравляем побе-

дителей и благодарим всех профоргов за участие! Лучшими профоргами стали:

Лучшие профорги МЭИ 1 курса!
Ни для кого не секрет, что профорг – это самый активный и ответственный человек в группе, который является свя-

зующим звеном между профсоюзным бюро и своей группой. В этом году в МЭИ впервые проводился конкурс на звание 

«Лучший профорг 1 курса».

ГПИ: Гурьянова Анастасия ГП-05-15

ИЭТ: Мухамедиева Дина ЭЛ-17-15

ИТАЭ: Купряшкина Анастасия ТФ-02-15

ИПЭЭф: Дрыга Владислав ФП-09-15

АВТИ: Сорока Дмитрий А-07-15

ЭнМИ: Гривой Глеб С-11-15

ИнЭИ: Коротовских Анастасия ИЭ-24-15

ИРЭ: Калашников Владислав ЭР-04-15

ИЭЭ: Надолинская Екатерина Э-14-15
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В 8 часов утра весь «сачок» был уже 

переполнен студентами, которые с не-

терпением ожидали отправления авто-

буса в ДОЛ «Энергия». Тематикой дан-

ной Школы была выбрана «Сдача норм 

ГТО», поэтому, несмотря на столь ран-

ний подъём, все участники были заряже-

ны бодростью и хорошим настроением. 

Организаторы выделили немного вре-

мени для размещения участников в кор-

пусах, после чего все пошли завтракать. 

Набравшись сил, все прошли в большой 

актовый зал, где и началось само меро-

приятие, которого так долго ждали. 

После небольшой вступительной ча-

сти, каждое профбюро разделили на две 

команды с индивидуальным планом на 

день. Активисты остались в кинозале, 

где и прошло большинство конкурсов, 

предназначенных для них, а сами соста-

вы отправились на тренинги. Весь день 

был насыщенным, не давали заскучать 

ни одному человеку: конкурсы, масса 

новой и полезной информации, обще-

ние и знакомство с новыми людьми. 

Не обошлось и без обучающей части, 

где каждому активисту дали возмож-

ность почувствовать себя на одной из 

должностей профбюро и решить одну 

из типичных проблем, возникающих во 

время работы. Ребята показали себя с 

лучшей стороны и с пламенем в глазах 

выдвигали идеи и пути решения. 

Составы профбюро на Школе по-

сещали тренинги, на которых изучали 

массу нужной и полезной не только 

для работы, но и для жизни в целом 

информации. Одной из основных задач 

Школы профактива является обучение 

членов профбюро управленческим спо-

собностям, организации работы своего 

коллектива. Больший упор делался на 

повышение уровня навыков, необходи-

мых в работе со студентами; тренинги 

по ораторскому мастерству; проверка 

на стрессоустойчивость; умение пра-

вильно организовать работу своего 

коллектива, обучение основам PR-ме-

неджмента и оформлению документов в 

электронном виде – всё это вместила в 

себя первая половина субботы. Переры-

вы между занятиями были очень корот-

кими, поэтому не оставалось времени 

для скуки и безделья.

После ужина всех ждали веселые 

игры – «Своя игра» и «Угадай мелодию». 

Самое забавное, что участников разде-

лили на женские и мужские команды. 

Благодаря замечательным организато-

рам, всё прошло безумно весело и все 

были в восторге. Следующим этапом 

Школы был просмотр тематических ви-

део, подготовленных каждым профбю-

ро, награждение каждого коллектива.

На следующий день всех ждал прият-

ный сюрприз: участникам раздали тема-

тические «деньги» для «Игротеки ГТО».

Школа профактива помогла каждо-

му из нас сделать ещё один верный шаг 

к самореализации, открыть с новой 

стороны уже знакомых людей, а также 

сплотиться со студентами других ин-

ститутов. А самим профбюро она дала 

возможность обрести ещё большую 

уверенность в своих силах и способно-

стях, подарила веру в то, что они могут 

не только поддерживать студентов в 

трудных ситуациях, но и внести боль-

шой вклад в развитие и процветание 

нашего любимого Университета.

Можно уверенно сказать, что данное 

мероприятие - это хороший шанс про-

вести время с удовольствием и пользой 

для нас самих, стать лучше. Каждый 

студент должен стремиться быть более 

активным, коммуникабельным и разви-

тым во всех областях, а Школа профак-

тива ему в этом поможет!

Материалы готовила

Тёрочкина Ксения,

редактор профбюро ГПИ

Что такое Школа студенческого 

профсоюзного актива?

Это не только тренинги на командообразование, состязание между профсоюзными бюро и об-

учение чему-то новому, но и приятное и весёлое времяпрепровождение с друзьями. На Школе 

профактива каждому участнику даётся хорошая возможность расширить круг своих знаний 

в разных областях, стать ещё более коммуникабельным, научиться уверенно держаться перед 

публикой и развить свои лидерские качества. В этой статье мы вам расскажем о том, как про-

шла осенняя Школа профсоюзного актива в 2015 году. 
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Осенний марафон...

В этом году особое внимание было уде-

лено именно интерактивной програм-

ме, каждый мог попробовать себя в 

настольных играх, принять участие 

в фотоконкурсе, спеть песни под ги-

тару вместе с ССО и многое другое. За 

своё активное участие вы могли полу-

чить ценные призы, а так же шоко-

ладные плитки, дающие вам возмож-

ность участвовать в лотерее. 

Чтобы больше узнать об организации 

прошедшего Студмарафона, мы взяли 

интервью у прекрасных представи-

тельниц культурно-массового отдела 

Профкома: Ани Демченко и Екатери-

ны Дергоусовой.

В.: Все ли идеи, планируемые на этот 

год, удалось реализовать?

Аня: Да, всё, что мы задумали, смогли 

выполнить. И это очень радует. 

В.: Сложно ли вам было организовать 

столь масштабное мероприятие?

Аня: Сложность этого мероприятия со-

стоит только в длительной подготовке.

В.: Чем для вас запомнился этот Сту-

денческий марафон?

Катя: В первую очередь он запомнился 

слаженной работой всех, принимающих 

участие в организации и проведении.

В.: Если бы вы были простым студен-

том, куда бы пошли в первую очередь?

Катя: Если бы могла просто принять 

участие, то сначала поиграла во все на-

стольные игры.

С 5 по 9 октября в МЭИ проходил Студенческий марафон 2015, организованный Профкомом студентов МЭИ. В течение 

этого времени, вы могли принять участие в интерактивной программе, а также больше узнать о деятельности любого 

подразделения Профкома студентов и других студенческих организаций МЭИ.

В.: По вашей оценке, сколько студен-

тов приняли участие в мероприятии?

Аня: Подсчитать точное количество 

участников почти невозможно, около 

тысячи, может больше.

В.: А кто же победил в лотерее?

Катя: В лотерее победили все, кто смог 

прийти в пятницу.

В.: Что бы вы хотели изменить или 

добавить к следующему марафону?

Аня: У нас есть некоторые задумки на 

следующий год, и мы оставим их пока в 

секрете.

Катя: Мы планируем увеличить коли-

чество участников и поработать над 

оформлением. В общем, приходите в 

следующем году и сами всё увидите!

Отдельно хочу отметить день проф-

союзных бюро. Во вторник, 6 октября, 

участников ждали презентации от 

всех институтов, организованные 

культоргами профбюро. Например, 

с АВТИ играли в консольные игры, а 

ИПЭЭф учили делать фигуры из воз-

душных шаров. Для любителей сорев-

нований – ИРЭ проводили гонки на 

радиоуправляемых машинах, а твор-

ческие таланты раскрывались с помо-

щью профбюро ИЭЭ.

О непростой участи ведущего Сту-

дмарафона вы узнаете из интервью 

Степанова Дениса, культорга профсо-

юзного бюро ИЭЭ.

В.: Как это, быть ведущим на таком 

крупном мероприятии? Было страшно?

Денис: Опыт общения с людьми всегда 

интересен, особенно когда ты работаешь 

в своём ВУЗе. Сперва было волнительно, 

ведь я хотел всё сделать на высшем уров-

не, однако я переборол себя, и в итоге 

остался доволен своей работой.

В.: Насколько активно студенты 

принимали участие в вашем интерак-

тиве?

Денис: Наш конкурс был творческим, 

поэтому в начале студенты боялись 

проявить себя, однако со временем, 

когда народу стало больше, у студентов 

пропало волнение, и они раскрывали 

себя в полную силу. Это здорово.

В.: Вы проводили промакцию пред-

стоящего культпохода на мюзикл. 

Большое ли информационное влияние 

оказала ваша презентация?

Денис: Я считаю, что да. Благодаря пре-

зентации на марафоне мы смогли при-

влечь внимание многих людей, которые 

потом пошли с нами на мюзикл. И в 

полной мере смогли проникнуться вол-

шебством театральных представлений.

В.: Хотелось ли вам что-либо изме-

нить или добавить к организации 

Студмарафона?

Денис: Я считаю, что такое крупное 

мероприятие несёт с собой атмосферу 

праздника студенческой жизни, и для 

полного погружения в неё стоит больше 

внимания уделить декорациям. 

В определённый день марафона редак-

ция газеты «Энергетик» собрала ваши 

отзывы о прошедшем мероприятии. 

Мы отобрали лучшие из них и отпра-

вили организаторам, чтобы они могли 

учесть их в будущем. А пока нам оста-

ется только ждать следующей осени, 

чтобы еще раз окунуться в атмосфе-

ру этого незабываемого события.

Авдонин Виктор,

редактор Профбюро ИЭЭ

Студенческая жизнь

№ 8 (3371)12
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Не забудьте взять с собой несколь-

ко экземпляров резюме, чтобы можно 

было их оставить у понравившихся ра-

ботодателей. Если вы не знаете, как на-

писать резюме, можете воспользоваться 

шаблоном в группе ВКонтакте http://

vk.com/ckmei.

В рамках Ярмарки вакансий МЭИ 

пройдут 2 мастер-класса:

• в 13:30 мастер-класс на тему «Эко-

номика энергетики – образование 

и карьера XXI века» от Российской 

школы экономики

• в 14:30 мастер-класс от выпускни-

ка Волжского филиала МЭИ  ныне 

технического директора компании 

Kaimann Industries RUS.

Помимо встречи с работодателями 

на Ярмарке вакансий МЭИ традицион-

но можно пройти профориентационное 

компьютерное тестирование от Центра 

гуманитарных технологий.

На мероприятии каждый соиска-

тель сможет получить свой экземпляр 

Ярмарочного справочника участников. 

В нём собрана вся информация о ком-

паниях-участниках с вакансиями и пря-

мыми контактами работодателей - это 

удобно, если у вас мало времени и нет 

возможности подойти ко всем интерес-

ным компаниям. Будьте внимательны, в 

справочнике может быть информация 

от компаний, которые не приезжают на 

мероприятие, а просто размещают свои 

вакансии.

В 15:30 состоится вручение при-

за победителю конкурса перепостов, 

в качестве которого будет Портативное 

зарядное устройство.

В 15:35 в лотерее от Центра карьеры 

МЭИ будут разыгрываться призы для 

зарегистрированных соискателей! 

Воспользовавшись хэштегом #Яр-

марка_вакансий_МЭИ_осень_2015 в 

группе ВКонтакте http://vk.com/ckmei 

вы можете найти всю актуальную ин-

формацию по Ярмарке вакансий.

Добавляйтесь в группу vk.com/

ckmei, читайте подробно об участниках 

и не забудьте пригласить друзей!

Центр карьеры МЭИ

Работа не волк! В ДК прибежит!

24 ноября 2015 г состоится XXV Ярмарка вакансий МЭИ! 

На мероприятии вас, как и прежде, ждут вакансии российских 

и зарубежных компаний. 

Студенческая жизнь
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В последнее время в Рос-

сийской Федерации, а также 

столичном регионе выросло 

число автоаварий с участием 

служебных автомобилей. В 

связи с участившимися слу-

чаями дорожно-транспорт-

ных происшествий с участи-

ем работающих по тру довому 

договору на автомобилях, 

принадлежащих зарегистри-

рованным на территории 

Российской Федерации орга-

низациям независимо от орга-

низационно-правовых форм 

и форм собственности, ведомственной 

принадлежности, индивидуальным 

предпринимателям и иным лицам, 

осуществляющим перевозочную дея-

тельность на территории Российской 

Федерации (далее – водители), Государ-

ственная инспекция труда в городе Мо-

скве напоминает, что, в соответствии с 

ч. 2 ст. 328 ТК РФ, прием работника на 

работу, непосредственно связанную с 

движением транспортных средств, про-

изводится после обязательного пред-

варительного медицинского осмотра в 

порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке 

государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в обла-

сти здравоохранения, и федеральным 

органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке 

государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в области 

транспорта.

Вместе с тем, необходимо знать, что, 

в соответствии с ч. 5 ст. 213 ТК РФ, ра-

ботники, осуществляющие отдельные 

виды деятельности, в том числе связан-

ной с источниками повышенной опас-

ности (с влиянием вредных веществ и 

неблагоприятных производственных 

факторов), а также работающие в усло-

виях повышенной опасности, проходят 

обязательное психиатрическое осви-

детельствование не реже одного раза в 

пять лет в порядке, устанавливаемом 

уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации федеральным орга-

ном исполнительной власти.

При этом, должность водителя от-

несена к виду профессиональной де-

ятельности и категории должностей, 

включенных в перечень медицинских 

противопоказаний для осуществления 

отдельных видов профессиональной де-

ятельности и деятельности, связанной 

с источником повышенной опасности 

(утвержденного Постановлением Сове-

та Министров – Правительства РФ от 

28.04.1993 N 377 (ред. от 23.09.2002) «О 

реализации Закона Российской Феде-

рации «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказа-

нии» вместе с «Перечнем медицинских 

психиатрических противопоказаний 

для осуществления отдельных видов 

профессиональной деятельности и дея-

тельности, связанной с источником по-

вышенной опасности»).

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 

23 Федерального закона № 196-ФЗ от 

10.12.1995г. «О безопасности дорожно-

го движения» («Основные требования 

по обеспечению безопасности дорож-

ного движения к юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям 

при осуществлении ими деятельности, 

связанной с эксплуатацией транспорт-

ных средств»), медицинское обеспече-

ние безопасности дорожного движения 

включает в себя: обязательные предва-

рительные, периодические (не реже од-

ного раза в два года), предрейсовые и 

послерейсовые медицинские осмотры.

Таким образом, в соответствии с 

действующим законодательством на 

работодателя возлагается обязанность 

проводить лицам непосредственно 

связанным с движением транспортных 

средств медицинские осмотры при при-

еме на работу – предварительные, пе-

риодические (не реже одного раза в два 

года), предрейсовые и послерейсовые 

медицинские осмотры, а также психи-

атрическое освидетельствование (не 

реже одного раза в пять лет).

Также хочется отметить, что, в соот-

ветствии с ч. 1 ст. 76 ТК РФ, работода-

тель обязан отстранить от работы (не 

допускать к работе) работника, не 

прошедшего в установленном по-

рядке обязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное пси-

хиатрическое освидетельствова-

ние в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.

Чтобы дисциплинировать рабо-

тодателя с 01.01.2015 года вступили 

изменения в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, в результате 

которых Кодекс был дополнен статьей 

5.27.1, согласно части третьей которой, – 

допуск работника к исполнению им 

трудовых обязанностей без прохожде-

ния в установленном порядке обучения 

и проверки знаний требований охраны 

труда, а также обязательных предвари-

тельных (при поступлении на работу) 

и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров, 

обязательных медицинских осмотров в 

начале рабочего дня (смены), обязатель-

ных психиатрических освидетельство-

ваний или при наличии медицинских 

противопоказаний – влечет наложение 

административного штрафа на долж-

ностных лиц в размере от пятнадцати 

тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; 

на лиц, осуществляющих предпринима-

тельскую деятельность без образования 

юридического лица, – от пятнадцати 

тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; 

на юридических лиц – от ста десяти ты-

сяч до ста тридцати тысяч рублей.

В связи с этим, в случае выявления 

нарушений выразившихся в допуске 

работника к исполнению им трудовых 

обязанностей без обязательных предва-

рительных (при поступлении на работу) 

и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров, 

обязательных медицинских осмотров 

в начале рабочего дня (смены), обяза-

тельных психиатрических освидетель-

ствований, должностное и юридическое 

лицо будут привлечены к администра-

тивной ответственности, за каждого 

допущенного к работе работника непо-

средственно связанного с движением 

транспортных средств.

Р.С. Юлдашев

Статья напечатана по просьбе начальника 

отдела ОТ и ТБ МЭИ – С.А. Чувировой

Медицинские осмотры и психиатрическое освидетельствование водителей
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Головоломка 1

Эту головоломку с игральными 

картами мне загадал в 1979 г. 

в городе Чебоксары 

Михаил Михайлович Танащук.

Отберите 8 карт: 4 туза и 4 короля 

и покажите своим приятелям следую-

щее «чудо». Вы берёте собранную Вами 

специальным образом микроколоду 

карт с расположенными в ней рубаш-

кой вверх картами и проделываете с 

ними следующее. Выкладываете пер-

вую, верхнюю карту лицевой стороной 

на стол. Допустим, это будет туз (или 

король). Затем, не переворачивая коло-

ды, берёте оказавшуюся наверху вторую 

по счёту карту и переносите её под са-

мый низ колоды. После этого Вы берёте 

оказавшуюся сверху третью карту и вы-

кладываете её, как и первую карту, ли-

цевой стороной на стол. Благодаря пра-

вильной предварительной, секретной, 

раскладке карт, у Вас вторая открытая 

карта должна оказаться королём (или 

тузом). Далее опять очередная верхняя 

карта (четвёртая по счёту) без перево-

рачивания переносится вниз колоды и 

т. д.. В итоге у Вас получится следующее 

чередование открытых карт: Туз – Ко-

роль – Туз – Король – Туз – Король – Туз 

– Король. Масти чередующихся пар не 

имеют значения. Позже, когда Вы набьё-

те руку, у Вас все пары будут выклады-

ваться одной мастью.

Предложите своим приятелям по-

вторить то же самое, поясняя им, что 

это не фокус, что здесь нет никакого 

передёргивания карт, что это именно 

головоломка, которая требует некото-

ТУЗ – КОРОЛЬ – ДАМА

рого размышления. Разрешите друзьям 

размешивать карты, расставлять их по 

своему усмотрению, но непременно 

каждый раз после выложенной карты 

на стол одну карту без переворачива-

ния отправлять под низ колоды. За этим 

необходимо строго следить, ибо люди 

обычно забывают перекладывать одну 

карту вниз.

Когда участников много и каждый 

стремится, как можно быстрее, испы-

тать свои силы, можно, кроме коло-

ды с тузами и королями, предложить 

кому-то раскладывать дам и валетов, 

кому-то – десятки и девятки, кому-то – 

восьмёрки и семёрки.

Последующие головоломки являют-

ся разработками автора. Они являются 

модификацией, разнообразием только 

что описанной головоломки.

Головоломка 2

После того, как один или два участни-

ка повторят головоломку 1, можно пред-

ложить им сделать подобное, но вслед 

за каждой выложенной картой под низ 

колоды последовательно отправлять две 

карты без переворачивания, т. е. осуще-

ствить, так называемую, раскладку через 

две карты. В итоге опять должно полу-

читься прежнее чередование выложен-

ных, открытых карт: Туз – Король – Туз 

– Король – Туз – Король – Туз – Король. 

Масти чередующихся пар на первых по-

рах не имеют значения. Потом можно 

усложнить задачу и потребовать, чтобы 

пары имели одну и ту же масть.

Головоломка 3

Когда участники увлекутся можно 

предложить им раскладку через 3, через 

4, через 5 карт и т.д., как в головоломке 2.

Головоломка 4

Не нужно думать, что раскладку 

можно проводить только с восемью 

картами.

Попробуйте разложить 12 карт (4 

туза, 4 короля, 4 дамы) подобно услови-

ям задачи 1.

По указанному принципу можно 

разложить 36 карт сразу по четырём ма-

стям двумя путями:

• вначале выкладываются все шестёр-

ки, на них по соответствующим ма-

стям выкладываются семёрки, потом 

восьмёрки и т.д., но обязательно под 

низ колоды отправляется столько 

карт, сколько выложено их лицевой 

стороной на стол;

• выкладываются все карты одной ка-

кой-то масти (6 – 7 – 8 – 9 – 10 – ва-

лет – и т. д.), потом в том же порядке 

карты любой иной масти, а затем так 

же последовательно раскладываются 

карты оставшихся двух мастей.

Головоломка 5

Очень интересной, но и более слож-

ной является раскладка 8 карт (тузы и 

короли) с условием, что под низ коло-

ды отправляется столько карт, сколь-

ко выложено их лицевой стороной на 

стол: после первого туза, выложенного 

на стол, одна карта отправляется под 

низ колоды, после короля – 2 две карты 

вниз, после второго туза – 3 карты и т.д.

По такому же принципу можно вы-

ложить и большее число карт: тузы – ко-

роли – дамы – валеты и т.д.

В одном из ближайших номеров га-

зеты будут даны ответы на некоторые 

задачи приведённого цикла.

Ю.С. Коробков, 

к.т.н, доцент 

Математический досуг
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Кроссворд газеты «Энергетик»

По горизонтали:
2. В каком режиме учит нас работать 

Профком студентов МЭИ?

3.  Какой памятник был установлен на 

главной площади в честь 85-летия 

МЭИ?

4. Знаменитый режиссёр, учился в 

МЭИ, но не закончил его

7.  Кого не ждали летом 1976 г. на глав-

ной площади НИУ «МЭИ»?

8.  Как называется скидочная карта сту-

дента?

9.  Какая делегация посетила НИУ 

МЭИ 22 сентября 2015 г.?

10.  Куда нужно вступить, чтоб получить 

студенческую скидочную карту?

11. Как ранее назывался Лефортовский 

мост?

15. Кто из преподавателей описывал 

свои «правила жизни»? 

16. Форум « …  смыслов» «сделал» лето 

редактора Ключарёва Василия.

17. Легендарный кинотеатр в районе 

Лефортово

18. Как называлась сцена знаменито-

го фильма «Операция Ы», которая  

снималась в МЭИ?

По вертикали:
1.  Как называется район, где распола-

гается МЭИ?

5.  В честь кого была открыта секция 

боевого самбо в 2015 г.?

6.  Что изображено на брошюре газеты 

«Энергетик»?

12. По какому мастерству проводился 

тренинг 21 сентября в МЭИ?

13. Как называется отряд, в котором ра-

ботал боец Андрей Лисицын?

14. Эта секция не так востребована, но 

в МЭИ по популярности набирает 

обороты. Так же недавно был открыт 

набор для девушек.

19. Фамилия Ректора НИУ «МЭИ».

20. «ССО – школа … ».

21. Это сооружение было возведено в 

1920 г. в Московской области. При-

влекает окружающей природой и не-

имоверно красивым ландшафтом.

Автор кроссворда

Ершов Владислав,

редактор профбюро ИнЭИ

Студенческая редакция газеты «Энергетик» объявляет конкурс! Первых 5 чело-

век, верно разгадавших кроссворд, ждут памятные призы от Профкома студентов.

Для участия в конкурсе необходимо:

1. Записать ответы на заданные вопросы (на вашем экземпляре газеты).

2. Сдать разгаданный кроссворд редактору профбюро ИнЭИ Ершову Владиславу 

(ауд. К-513). 

3. Получить подарок!

Удачи всем участникам конкурса!

Подсказки к кроссворду вы найдёте в выпусках «Энергетика»!

Разгадай и получи подарки!


