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НИУ «МЭИ» включен в Сетевой университет БРИКС

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 10 февраля 2016 г. № 99 

Национальный исследовательский университет «МЭИ» включен в состав Сетевого 

университета БРИКС. Всего со стороны Российской Федерации в СУ БРИКС вклю-

чены следующие вузы:

• Московский государственный институт международных отношений 

(университет) МИД РФ;

• Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова;

• Московский физико-технический институт (государственный университет);

• Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»;

• Национальный исследовательский Томский политехнический университет;

• Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;

• Национальный исследовательский университет «МЭИ»;

• Национальный исследовательский Томский государственный университет;

• Российский университет дружбы народов;

• Санкт-Петербургский государственный университет;

• Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики;

• Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина.

УВС МЭИ

25 февраля в НИУ «МЭИ» состоялся приём Чрезвычайного и Полномочного 

Посла Швейцарии в РФ господина Пьера Хельга.  

Господин Хельг прибыл с целью ознакомления с университетом, а также для 

участия в церемонии открытия 22-ой Международной научно-технической кон-

ференции студентов и аспирантов «Радио электроника, электротехника и энерге-

тика». После приветственной беседы ректор МЭИ Н.Д. Рогалёв и господин Посол 

Пьер Хельг открыли швейцарскую выставку «Золотой Ватт», расположенную в 

холле второго этажа главного корпуса МЭИ. Послу Швейцарии в России была 

проведена экскурсия, в ходе которой господин Посол ознакомился с кафедрой 

гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии. Завершилась встреча 

приёмом в кабинете управления внешних связей. 

УВС МЭИ

Приём в НИУ «МЭИ» Посла Швейцарии в России

 «Энергия единства». Закрытие лыжного сезона

Очередной этап спортивных игр «Энергия единства», прово-

димых ректоратом и спортклубом МЭИ, был посвящен закрытию 

лыжного сезона. Посостязаться со спортсменами МЭИ вышли 

энергетики МОЭСК. 

Замечательную битцевскую лыжню преодолели более полусотни 

участников. Команда МЭИ во главе с ректором в отдельных забегах 

взяла первое, второе и два четвертых места. Пробежав дистанцию, 

Н.Д. Рогалев вручил победителям награды.

УОС МЭИ
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Выездное заседание Ученого совета

18-19 февраля 2016 г. прошло вы-

ездное заседание Ученого совета НИУ 

«МЭИ».

С основным докладом «Повышение 

конкурентоспособности МЭИ среди 

ведущих российских и мировых науч-

но-образовательных центров» высту-

пил ректор МЭИ Николай Рогалев. 

Целью университета сегодня является 

выход на уровень показателей эффек-

тивности, превышающей средние пока-

затели эффективности по группе вузов, 

участвующих в программе «5-100».

Ректор отметил важность разработ-

ки и последующего выполнения про-

грамм комплексного развития (ПКР) 

кафедр и научных подразделений. В 1 

квартале 2016 г. будут установлены це-

левые показатели ПКР кафедр и орга-

низован мониторинг их выполнения. 

Кафедры-аутсайдеры, где ситуация не 

улучшится, могут быть подвергнуты ре-

структуризации.

Предварительным результатам ак-

кредитации МЭИ и повышению доход-

ности платных образовательных услуг, 

предоставляемых университетом, было 

посвящено выступление первого про-

ректора МЭИ Татьяны Степановой.

В ходе подготовки к госаккредита-

ции в РОСОБРНАДЗОР только на эта-

пе заявки были представ-

лены около 20 тыс. листов 

необходимой документа-

ции. Несмотря на относи-

тельно позднее начало не-

посредственной работы по 

подготовке к аккредитации, 

нарушение сроков выпол-

нения приказов по МЭИ и 

другие внутренние пробле-

мы, с аккредитацией не все 

так плохо, считает первый 

проректор. Окончательный вердикт 

должен поступить в МЭИ до 21 марта 

с.г. Одним из резервов повышения кон-

курентоспособности МЭИ является мо-

дернизация системы дополнительного 

образования. Она должна привести к 

увеличению объемов платных образо-

вательных услуг, оказываемых как вну-

тренним, так и внешним потребителям.

О формировании тематики НИОКР 

кафедр и подразделений, мероприятиях 

по повышению доходов от НИР расска-

зал проректор МЭИ по научной работе 

Виктор Драгунов. Члены совета утвер-

дили положение об организации выпол-

нения НИР и ОКР в 2016 г.

Основные итоги реализации гене-

рального соглашения между НИУ МЭИ 

и ПАО «Россети» – тема выступления 

члена правления ПАО «Россети» Нико-

лая Варламова. МЭИ – основной опор-

ный университет отрасли, отметил он. 

Главным вопросом второго дня работы 

Ученого совета стал анализ исполне-

ния бюджета и сметы расходов МЭИ в 

2015 г., а также утверждение бюджета и 

сметы расходов на 2016 г. Размер безде-

фицитного бюджета МЭИ в 2016 году 

фактически не изменится и по доходам 

составит 3 млрд. 652 млн. рублей.

Среди вопросов, рассмотренных 

Ученым советом, были работа феде-

ральных УМО по электро- и теплоэнер-

гетике, где МЭИ занимает лидирующие 

позиции, анализ и оценка результатив-

ности работников с использованием си-

стемы СТИМ и другие.

Пресс-служба МЭИ

День открытых дверей

27 февраля 2016 года в НИУ 

«МЭИ» состоялся уже второй в 

этом учебном году День открытых 

дверей. Мероприятие посетило 

свыше 1200 человек: школьников, 

их родителей и учителей, а также 

студентов колледжей, других ВУЗов 

и выпускников МЭИ разных лет.

В рамках концепции профиль-

ного технического образования, 

реализуемой совместно НИУ «МЭИ» в 

школах-партнерах нашего университета 

и Департаментом образования города 

Москвы, Дни открытых дверей про-

водятся не только для информирова-

ния будущих абитуриентов о правилах 

поступления в наш ВУЗ, но и с целью 

популяризации инженерного образо-

вания, мотивирования молодежи 

к занятиям научно-техническим 

творчеством и к её гармоничному 

духовно-нравственному развитию. 

Для этого фойе главного учебного 

корпуса условно разбивается на 

4 зоны: демонстрационную, кон-

сультационную, профориентаци-

онную и зону внеучебной жизни 

будущих студентов.

Центральным событием Дня 

открытых дверей традиционно 

стала встреча с представителя-

ми ректората и приемной ко-

миссии в Большом актовом зале, 

на которой собралось более 600 

человек.

Все гости Дня открытых 

дверей могли принять участие 

в розыгрыше призов: головоло-

мок от нашего спонсора. Всего 

призы выиграли представите-

ли 6 регионов России, что без-

условно доказывает лидерство 

нашего университета по подготовке вы-

сококлассных инженерных кадров для 

всех уголков нашей большой страны.

ФДП МЭИ
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О научной деятельности Владимира Васильевича Болотина 

(29.03.1926 – 28.05.2008) написано достаточно много. Но нет ни-

каких сведений о его молодых годах жизни, учебе в школе, в ин-

ституте, его семье. Владимир Васильевич никогда об этом не рас-

сказывал, и теперь что-то восстановить достаточно сложно, но 

попытаться можно. Отношение к нему при жизни было разным, 

но у большинства его учеников и коллег остались признатель-

ность к нему и гордость от причастности к его школе. О родите-

лях мы часто вспоминаем лишь после их ухода из жизни. Всегда 

кажется, еще успеем поговорить, что-то узнать об их жизни и 

мыслях о ней. Не всегда это удается и вспоминаются отдельные 

разговоры, их рассказы, воспоминания, которые с годами стано-

вятся все ценнее и ценнее.

 Владимир Васильевич Болотин
Самой интересной и единственной публикацией о молодых 

годах Болотина была статья А. Евсеева «Талант» в молодежном 

журнале «Смена» в 1953 году, посвященная молодому ученому, 

защитившему в 26 лет в 1952 году диссертацию на соискание 

ученой степени доктора технических наук. Родился В. Болотин 

в г. Тамбове 29 марта 1926 года в семье служащих, как писали 

в анкетах. Его мама – Любовь Яковлевна – была учительницей 

химии. Отец – Василий Петрович – служащий. В среднюю школу 

Володя пошел в г. Тамбове. В школе он поражал своих товари-

щей великолепной памятью и усидчивостью. В начале ВОВ семья 

эвакуировалась в Воронеж и уже после 7 класса Володя потерял 

возможность посещать школу. Пришлось заняться самообра-

зованием. Уже через год напряженной работы и упорной уче-

бы Владимир сдает экстерном экзамены за десятилетку. В 1943 

году Владимир Болотин поступает в Московский институт ин-

женеров транспорта (МИИТ) на факультет «Мосты и тоннели». 

(Заметим, что в 1943 году в МЭИ был образован Энергомашино-

строительный факультет). Учился Болотин только на «отлично». 

Знания, полученные на лекциях и упражнениях, он дополнял 

сведениями из учебников и научной литературы. И в студенче-

ские годы, и во время учебы 

в аспирантуре, если Владимир 

ощущал нехватку знаний по 

каким-то разделам математи-

ки, он все откладывал и шту-

дировал соответствующие 

разделы. Еще в студенческие 

годы он участвовал в рабо-

те студенческого научного 

кружка под руководством 

про фессора Прокофьева Ива-

на Петровича, впоследствии 

Заслуженного деятеля науки 

и техники. Дипломную ра-

боту на тему «Проект моста 

под железную дорогу через 

судоходную реку» В. Болотин 

защитил на «отлично» и в 

1948 году, закончив Москов-

ский ордена Ленина инсти-

тут инженеров железнодорожного транспорта им. И.В. Сталина 

по специальности «Постройка мостов и тоннелей», поступил в 

аспирантуру института. Под руководством И.П. Прокофьева 

Владимир занимался проблемами динамической устойчиво-

сти сооружений. В 1950 году, проучившись в аспирантуре всего 

лишь полтора года, защитил кандидатскую диссертацию. В июне 

1952 года он успешно защищает докторскую диссертацию. Обоб-

щение и систематизация результатов докторской диссертации и 

последующих научных результатов в этой области было описано  

в монографии В.В. Болотина «Динамическая устойчивость упру-

гих систем». Гостехиздат. 1956. 

В 1953 году В.В. Болотин приходит на работу в МЭИ на 

кафед ру сопротивления материалов. Вся последующая жизнь и 

работа Владимира Васильевича связана с МЭИ. С 1958 по 1996 

год он заведовал кафедрой Сопротивления материалов (впо-

следствии Динамики и прочности машин). В 1962 году на Энер-

гомашиностроительном факультете начинается подготовка 

инженеров-исследователей по динамике и прочности машин. 

С 1980 года В.В. Болотин возглавляет лабораторию надежности 

и ресурса института машиноведения им. А.А. Благонравова 

РАН, активно продолжая научную и преподавательскую рабо-

ту на кафедре, вплоть до 2002 года. В 1974 году В.В. Болотин 

избран членом корреспондентом АН СССР, в 1992 г. действи-

тельным членом РАН.

 Кира Сергеевна Болотина (Гусева) 
окончила среднюю школу в г. Москве в 1949 году, поступила на 

физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и закончила 

его в 1954 году. После 2 курса МГУ во время летнего отдыха в 

1951 году в г. Ялта Кира познакомилась с Владимиром. Это была 

любовь с первого взгляда. Вместе они прожили всю жизнь. По-

сле защиты кандидатской диссертации в 1950 году Владимир 

сразу принялся за работу над докторской диссертацией. Со слов 

Киры Сергеевны они не встречались два года пока он не защи-

тил докторскую диссертацию. В ноябре 1953 года они стали му-

жем и женой. После окончания МГУ Кира продолжила учебу в 

аспирантуре МГУ, но учеба была прервана из-за рождения детей. 

1 декабря 1954 года в семье Болотиных родились два сына Юрий 

и Сергей. В 1956 году К.С. Болотина пришла на работу в МЭИ 

на кафедру физики и проработала там более 50 лет. Уволилась 

на пенсию в 2014 году доцентом, кандидатом технических наук. 

Последние годы работы в МЭИ Кира Сергеевна вела практиче-

ские и лабораторные занятия в группах студентов кафедры ДПМ. 

Внешняя суровость Владимира Васильевича со своими ученика-

ми и коллегами по кафедре всегда скрашивалась откровенной и 

Из жизни 
семьи Болотиных                                   

Юбилей

Коллектив кафедры Сопротивления материалов 1955 г.
Слева-направо – 1 ряд сидят: Марейн Н.С.,Чурина А.Н.,Балукова М.Ф., 

Судакова Н.И., Кочеткова В.А. 2 ряд стоят: Ицкович Г.М., Болотин В.В., 
Крюковский С.С.(зав каф.)., Николаев А.П., Никитин С.П., Кочемаров Н.А., Раби-

нович С.В.,Винокуров А.И., Минин Л.С. 3 ряд стоят: Эрпшер Я.Б., Шишов А.Н., 
Лямина М.А., Бойченко Г.А.
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дружелюбной улыбкой Киры Сергеевны. Семья Болотиных про-

живала в студгородке МЭИ с начала 60 годов прошлого столе-

тия. И в студенческие годы, и в последующий период работы в 

МЭИ, многим из нас часто приходилось встречаться с семейной 

парой Болотиных. Кира Сергеевна всегда была и остается исклю-

чительно приветливым человеком. В беседах очень остроумна, 

умеет иронично пошутить в свой адрес, когда спрашивают о ее 

здоровье. При встрече в доме Киры Сергеевны и Юрия Владими-

ровича сразу вспомнились остроумие и точность высказываний 

по всем вопросам Владимира Васильевича. Личная жизнь семьи 

Болотиных для всех была закрытой темой. Владимир Васильевич 

никогда ничего не рассказывал. Теперь мы узнали, что он был 

очень заботливым и любящим отцом, любил отдыхать и путеше-

ствовать со своими детьми, прививал им любовь к учебе и на-

уке. На семейных фотографиях Болотиных мы видим счастли-

вые лица. Кира Сергеевна везде разная и неотразимо красивая, 

напоминающая кинозвезд французского и советского кино. 

В свои многочисленные поездки на научные конференции в 

России и за рубеж Болотины ездили вместе. В такой счастливой 

семье можно успешно заниматься научной работой. Наверное, 

Владимир Васильевич отдыхал в заботах о любимых людях. 

Еще одним любимым местом отдыха и привязанностей Болоти-

ных была дача в Подмосковье. Они с удовольствием занимались 

земледелием, огородничеством, садоводством. Из зарубежных 

поездок привозили репродукции известных художников, кото-

рыми наполнен дом Болотиных, как и книгами.

 Юрий и Сергей Болотины 
С Юрием Владимировичем мы встречались в сентябре 

2015 года в НИИ механики МГУ им. М.В. Ломоносова на 

научном семинаре по прикладной механике и управлению 

имени А.Ю. Ишлинского, руководителем которого он яв-

ляется.Семинар был посвящен 70-летию профессора Ю.Г. 

Мартыненко. При общении с Юрием Владимировичем 

складывается такое ощущение, как будто разговариваешь 

с Владимиром Васильевичем. Очень похожие манеры гово-

рить, мимика, жесты. Только рост выше. После окончания 

средней школы в 1971 году, братья Болотины поступили на 

механико-математический факультет МГУ. Закончили мех-

мат МГУ в 1976 году и продолжили учебу в аспирантуре 

университета. Юрий – на кафедре прикладной механики и 

управления, Сергей – на кафедре теоретической механики. 

Защитили диссертации на соискание ученой степени кан-

дидата физико-математических наук в 1980 году. Юрий Вла-

димирович после окончания аспирантуры работал в 

институте прикладной математики им. М.В. Келдыша. 

В 1988 году вернулся в МГУ на кафедру прикладной 

механики и управления, в 2002 году защитил доктор-

скую диссертацию по решению вырожденных задач 

механики управления, является профессором этой ка-

федры. Сергей Владимирович после окончания аспи-

рантуры работал на кафедре теоретической механики 

МГУ. В конце 90-х годов защитил докторскую диссер-

тацию. В настоящее время работает в математическом 

институте им. В.А. Стеклова, читает лекции в универ-

ситетах США. Сыновья В.В. Болотина специализиру-

ются в области механики недеформируемого твердого 

тела. Увлекаются горнолыжным спортом, морскими 

походами на яхтах.
 Мария Муницына – дочь выпускника кафедры ДПМ 

МЭИ Александра Ивановича Муницына, ныне д.т.н., 

профессора кафедры ДПМ, поступила на мехмат МГУ в 

1999 году, слушала лекции по теоретической механике в 

МГУ у Сергея Владимировича Болотина. От М.А. Муни-

цыной, ныне канд. физ.-мат. наук, мы узнали об учебнике для 

студентов высшего профессионального образования «Теорети-

ческая механика», изданного в 2010 году – авторы С.В. Болотин, 

А.В. Карапетян, Е.И. Кугушев, Д.В. Трещев. Говорят, хороший и 

современный учебник. 

Вся жизнь семьи Болотиных посвящена служению науке – ме-

ханике, математике, физике и высшей школе МЭИ и МГУ. Очерк 

о научной школе В.В. Болотина в МЭИ, опубликованный к его 

90-летию в Вестнике МЭИ, № 1, 2016 г. заканчивается высказы-

ванием Владимира Васильевича: «Я больше 20 лет проработал в 

ИМАШе, но моим домом так и остался МЭИ». Дети Владимира 

Васильевича выросли, стали самостоятельными людьми, а пот-

ребность общаться с молодежью, учить и передавать свой опыт 

и знания остались до конца его работы в МЭИ. Только тяжелая 

продолжительная болезнь прервала эту работу. 28 мая 2008 года 

на очередной защите во время работы диссертационного сове-

та на кафедре ДПМ в 15 часов председатель совета сообщил, что 

сейчас дома скончался В.В. Болотин. Его память почтили мину-

той молчания. Совет продолжил работу.

 Продолжение следует 
Уже в начале 2015/16 учебного года на встрече выпускни-

ков курса С-80 студенты-динамики группы С-6-80 заговорили о 

предстоящем 90-летии В.В. Болотина. В декабре сотрудники би-

блиотеки МЭИ сообщили нам о подготовке выставки научных 

работ академика РАН В.В. Болотина и публикаций о нём к его 

юбилею. Выставка открылась в марте 2016 года. В феврале на ка-

федру ДПМ стали приходить выпускники и сотрудники кафедры 

прошлых лет с вопросами о предстоящем юбилее. Среди них был 

и Лаховский Аркадий Борисович – лаборант кафедры сопротив-

ления материалов в 1965-1967 годах, работавший под руковод-

ством В.В. Болотина и учебного мастера В.Г. Тарасова, создавших 

всю учебно-лабораторную базу кафедры. Аркадий Лаховский в 

1964 году поступил на вечернее отделение электромеханического 

факультета, потом перешел на дневное отделение и начал свои 

выступления в ВИА «Искатели», который недавно отметил в ДК 

МЭИ 50-летие творческой деятельности. Лекции по физике Ар-

кадий Лаховский слушал у Киры Сергеевны Болотиной. 

Школа Владимира Васильевича Болотина и школа МЭИ име-

ла и будет иметь самые неожиданные продолжения. 

Хроматов В.Е.,

профессор каф. ДПМ им. В.В.Болотина, 

Щугорев В.Н.,

доцент каф. ДПМ им. В.В.Болотина.

Юбилей
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Ещё будучи подростком, 

я почувствовал, что энергетика – 

это моё призвание

Началом моего пути в энергетику 

можно считать 1955-й год, когда я учился 

в 7-м классе сельской школе недалеко от 

города Ликино-Дулёво. По курсу физи-

ки мы изучали раздел «Электричество», 

и он пришёлся мне по душе. Когда я уз-

нал, что недалеко находится Шатурский 

энергетический техникум, то почувство-

вал, что настоящая большая энергетика – 

это моё! Для меня это был сознательный 

выбор будущей профессии. Я поступил в 

техникум в 1956 году и стал жить в об-

щежитии, то есть в 15 лет началась моя 

самостоятельная жизнь.

Шатура в то время была неболь-

шим рабочим городком с населением в 

15 тысяч человек, в котором основным 

предприятием была Шатурская ГРЭС, 

построенная ещё по плану ГОЭЛРО в 

1925-м году. Техникум располагался на 

центральной улице недалеко от элек-

тростанции. Студенческая группа по 

своему составу была неоднородной. 

Были такие, как я – пятнадцатилетние, 

из сельской школы, были после 9-10 

классов городских школ, но были и 

значительно старше – после армии. К 

последним преподаватели относились 

более лояльно. А к нам, молодым, тре-

бования предъявлялись высокие. Но 

педагоги, понимая, что уровень знаний 

после сельской школы несколько ниже, 

старались нам помочь, устраивая на 

бескорыстной основе дополнительные 

занятия. Преподавание в Шатурском 

техникуме велось на высоком уровне, 

конспекты были как настоящие учебни-

ки, и я ими пользовался долгое время, в 

том числе и при обучении в МЭИ.

Практический опыт и сибирс-

кая энергетическая закалка по-

могли при поступлении в МЭИ

После успешного окончания Шатур-

ского техникума в 1960 году я поехал 

по распределению на Урал на работу в 

электромонтажную организацию. Не-

батывал на кафедре, выполняя отдель-

ные задания, а это ещё рублей 30. По тем 

временам было неплохо. Вспоминаются 

встречи студентов-старшекурсников с 

преподавателями кафедры в неофици-

альной обстановке, за чашкой чая. Это 

позволяло лучше понять друг друга и 

укрепить связи студентов с кафедрой. 

И сейчас нередко вспоминаются проф. 

А.А. Глазунов, В.А. Веников, Л.А. Сол-

даткина, В.Я. Киселёв и другие. Студен-

ческая жизнь была очень насыщенной и 

интересной. Вспоминается посвящение 

в студенты в институтском спортлагере 

в Фирсановке, праздники Весны с кон-

курсами студенческих песен, вечерами 

поэзии и анекдотов, костюмированное 

представление-конкурс в студенческом 

общежитии, с призом бочкой пива, ко-

торую покупали у Петровича (в буфете 

при бане студгородка) и катили до кор-

пуса №7.

Во время учебы я занимался обще-

ственной работой на уровне факуль-

тетского бюро комсомола. Ездил со 

студенческим строительным отрядом 

ССО «Энергия» по программе электри-

фикации сельских районов Кировской 

области и Краснодарского края. Это по-

могло мне приобрести производствен-

ные навыки и жизненный опыт. Мне 

посчастливилось съездить на обменную 

студенческую практику в Дрезденский 

университет ГДР. Поездка была неза-

бываемой: совсем другая страна, много 

исторических мест, известных по учеб-

никам и литературе, другие порядки, 

правила. Случались и казусы из-за не-

совершенства знания языка. Так одна из 

Профессия по наследству (окончание) 

Продолжаем рассказ об энергети ческой династии Гришиных-Матвеевых-Когтевых-

Медведевых, основанной И.К. Гришиным и ведущей своё начало с 1927 года (начало см. 

в номерах «Энергетика» 3371, 3374, 3375).

В этом номере о себе рассказывает Матвеев Виктор Николаевич, выпускник МЭИ  

(Э-64 )1970 года.

много был огорчён, так как это была 

не та большая энергетика, о которой я 

мечтал. Но надо было с чего-то начи-

нать. К счастью, скоро мне удалось уе-

хать на Назаровскую ГРЭС, в то время – 

Ударную комсомольскую стройку. Она 

располагалась в долине реки Чулым, 

текущей с Алтайских гор и впадающей 

в реку Обь ниже города Томск. Меня 

поразили масштабы сибирских просто-

ров и грандиозность строящейся ГРЭС. 

За время моей работы в течение 4-х лет 

Назаровскаю ГРЭС была запущена в 

эксплуатацию. В 1964-м году, продол-

жая работать, я поступил в Томский 

политехнический институт на заочное 

отделение, проучился один год и сдал 

отлично все экзамены. Поэтому у меня 

появилась мысль перебраться в Москву, 

где жили мои родители, и перевестись 

на учёбу в МЭИ. Правда эта мечта каза-

лась мне недосягаемой, поскольку авто-

ритет МЭИ был очень высок.

Но чудо случилось и с осени 1965 года 

я стал студентом Московского энерге-

тического института по специальности 

Электрические сети. Учёба в институте 

проходила без проблем, получал повы-

шенную стипендию 45 рублей в месяц 

(при обычной 30 рублей), да ещё подра-

В.Н. Матвеев, г. Москва, 2015 г.

В.Н. Матвеев на Назаровской ГРЭС, 

Лысая Гора, г. Назарово, 1961 г.
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поездок в Берлинском метро произошла 

по проездным билетам для провоза жи-

вотных (собачьему билету), что очень 

озадачило кассиров и контролёров.

Моя мечта о служении 

«Большой энергетике» 

осуществилась!

После защиты диплома я обратился 

в центральный трест «Электроцентро-

монтаж», и там с радостью взяли меня 

на работу в аппарат треста, поскольку 

я имел хорошее образование и нема-

лый стаж практической работы. Мне 

доверили самый модный, востребован-

ный тогда участок научно-технической 

информации. Затем меня перевели за-

местителем начальника технического 

отдела. Это было более конкретным и 

значимым делом. Технические требо-

вания, технология строительства, раз-

работка новых изделий для ускорения 

ввода генерирующих мощностей и по-

вышения энерговооруженности народ-

ного хозяйства выявили необходимость 

изготовления нестандартных изделий 

на заводах треста. Они должны были 

быть оснащены специальным обору-

дованием для укрупнения монтажных 

единиц, что позволило бы повысить 

эффективность работы монтажного 

персонала на объекте. Приходи-

лось выезжать на строитеьлные 

объекты треста, например на 

уникальную подстанцию 750 кВ 

в г. Белый Раст. Трест «Электро-

центромонтаж» был очень круп-

ный, численность сотрудников 

насчитывала порядка трёх тысяч 

человек. Трест проводил работы 

на Воронежской, Курской, Смо-

ленской, Калининской атомных 

станцииях, Костромской и Ря-

занской ГРЭС и на ТЭЦ-22, 23, 21, 

25, 26 и 27 в г. Москве. Это были 

электростанции с мощнейшими 

блоками 1 млн. кВт на АЭС и 300 

тыс. кВт на ГРЭС. Мне пришлось 

курировать производственную 

деятельность треста на заводах в 

г. Новомосковске Тульской обла-

сти и в г. Курчатове Курской об-

ласти. Работа была сложная и не 

типовая. За новаторские и техни-

ческие разработки я был награж-

ден Медалью ВДНХ.

В конце 90-х годов я продол-

жил свою деятельность в органи-

зации «Энергосетьпроект-мон-

таж-наладка», которая занималась уже 

знакомым мне делом – монтажом и на-

ладкой электрооборудования на энер-

гообъектах. Наиболее значимым из них 

была подстанция “Выборгская” Ленин-

градской области. Строительство под-

станции для экспорта электроэнергии 

в страны Скандинавии через Финлян-

дию, началось в 60-е годы. Подстанция 

уникальная и единственная в России, 

так как имеет «вставку» постоянного 

тока. На подстанции стояли устаревшие 

элементы релейной защиты и прими-

тивная автоматизированная система 

управления технологическими процес-

сами (АСУ ТП). Проект реконструкции 

подстанции разрабатывал институт 

Энергосетьпроект, а исполнение пору-

чили нашей организации. Предстояло 

заменить более ста терминалов АСУ 

ТП. Были закуплены современные тер-

миналы релейной защиты фирмы «Си-

менс», которые по цене сопоставимы 

с имортным автомобилем. Сложность 

реализации проекта состояла в том, что 

подстанцию нельзя было отключать и 

выводить из работы старые устройства 

защиты. Поэтому монтировали новые 

устройства защиты не удаляя старые. 

Работали оба комплекта оборудова-

ния. Если новые защиты подтвердят 

свою работоспособность и надёжность 

и персонал научится с ними работать, 

то тогда устаревшие комплекты будут 

демонтированы. Проект был нетиповой 

и требовал много технических разра-

боток. Но мы всё сделали! Моя мечта о 

служении “Большой энергетике” осуще-

ствилась!

Из монтажных объектов в Москве 

мне вспоминаются проект временного 

электроснабжения горнолыжной трас-

сы в г. Новогорске Московской области, 

испытания оборудования и электро-

проводки в центральном здании Сбер-

банка, мотажные работы в театре им. 

Вахтангова, монтаж и наладка системы 

АСУ в новом театре «Луна» и многие 

другие.

Эстафета поколений 

энергетиков

Для энергетиков всегда было харак-

терно профессиональное братство и на-

ставничество, передача опыта и знаний 

молодым. В 2015 году я участвовал в 

Форуме Молодежи «МОЭСК», где вете-

раны и заслуженные энергетики России 

передавали эстафету молодым специ-

алистам-энергетикам. Я почувствовал, 

что энергетическое будущее России в 

надёжных руках!

В.Н. Матвеев, выпускник курса Э-64

Это заключительная статья о чле-

нах энергетической династии Гриши-

ных-Когтевых-Матвеевых-Медведевых, 

общий профессиональный стаж кото-

рых достигает 500 лет. Все они прошли 

обучение в МЭИ – одном из лучших ву-

зов России по «вечной» специальности – 

ведь энергетики нужны всем и всегда. 

В стенах МЭИ многие их них встрети-

ли свою судьбу, и их дети продолжили 

и продолжают семейную традицию, 

поступив учиться в МЭИ. Жизнь ско-

ротечна, как ток, бегущий по проводам 

высоковольтной линии электропередач. 

Цените каждое ее мгновение!

Авторы статей благодарят газету 

«Энергетик» за предоставленную воз-

можность рассказать об интереснейшем 

времени учебы в МЭИ и о работе на раз-

ных объектах энергетической отрасли 

России.

В статье использованы материалы из 

книги «Профессия по наследству. История 

энергетической династии в фактах и лицах», 

Москва, 2015 г. и фото из личного архива 

Медведевых. По вопросам о книге можете 

обращаться: oval1945@rambler.ru. 

В подготовке статьи участвовали 

О.И. Матвеева, преп. каф. РЗиАЭС ИЭЭ и 

А.В. Матвеев, выпускник МЭИ (Э-2-87).

В.Н.Матвеев (слева), подстанция 

750 кВ, г. Белый Раст, 1973 г.
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Что такое полиатлон?

На этот вопрос многие люди не могут 

дать точного определения. Хотя это не-

знакомое для кого-то слово переводит-

ся легко. Полиатлон – это комплексное 

спортивное многоборье, включающее в 

себя несколько видов спорта таких, как: 

плавание, стрельба, лёгкая атлетика, 

отжимания (женщины), подтягивания 

(мужчины), лыжные гонки, метание 

гранаты и мяча. Происходит разделение 

на зимний и летний полиатлон. Такой 

вид многоборья зародился ещё в 1992 

году, за счёт чего стал преемником ГТО.

Почему полезно им заниматься?

Так как в полиатлон входит множе-

ство дисциплин, то человек задействует 

все группы мышц. Это означает, что фи-

гура будет подтянута во всём теле. Кто 

от такого откажется?! За одну трениров-

ку вы занимаетесь совершенно разными 

видами спорта, а для этого необходимо 

колоссальная выносливость. Например, 

утром вы бежите спринт, днём занимае-

тесь плаванием, а вечером – стрельбой. 

Организм испытывает большую нагруз-

ку, вследствие чего вырабатывает пере-

носимость к такому объёму работы. Не-

смотря на всё, в этом виде спорта себя 

может проявить абсолютно каждый: 

окончательный результат идёт по сумме 

очков со всех дистанций. За счёт этого 

можно показать высокий уровень не бу-

дучи профи по конкретному направле-

нию в полиатлоне.

С чего начать? 

У вас появилось желание, осуще-

ствить свои мечты несложно. Расскажу 

на своём примере. Совсем недавно я 

сама не знала даже значения слова «по-

лиатлон». Поучаствовавши в межинсти-

тутских соревнованиях МЭИ, я почув-

ствовала неподдельный интерес и азарт. 

Ранее я занималась плаванием, поэтому 

смогла получить много очков за эту дис-

циплину. Подвела меня лёгкая атлети-

ка. После чего я стала усиленно трени-

ровать бег. Помог мне тренер сборной 

МЭИ по лёгкой атлетике. Манеж, в ко-

тором я занимаюсь, находится в здании 

стадиона «Энергия». Любой студент мо-

жет прийти и записаться на занятия по 

полиатлону. После этого вам будет пре-

доставлен пропуск на спортивные соо-

ружения института. В том числе в бас-

сейн и тир. Сперва может показаться, 

что совместить техники стольких видов 

спорта невозможно. Это только на пер-

вый взгляд. В МЭИ работают опытные 

инструкторы, которые пройдут с вами 

путь от «новчика» до «профи». Самое 

главное – это желание и трудолюбие 

спортсмена. Помните, талант – это 1% 

гениальности, а 99% – «тяжёлая работа».

Спортивное многоборье
Баскетбол

Дата: 9 февраля

Игра: первая ¼ финала Лиги АСБ

Команды: МЭИ - ВГУЮ

Счёт: 87:79

Место: МЭИ, корпус «Н»

Комментарии: Игрок МЭИ и участ-

ник Матча звёзд АСБ Марк Собо лев-

ский: «Игра получилась напряжённой, 

нам удалось сделать рывок в начале 

матча и удержать преимущество. Мы 

хорошо знаем противника, поэтому 

мы не расслаблялись ни на секунду. У 

всех был запредельный настрой, кото-

рый и помог нам одержать побед. На-

деемся продолжить в том же духе во 

второй игре ¼».

Дата: 11 февраля

Игра: вторая ¼ финала Лиги АСБ

Команды: МЭИ -– ВГУЮ

Счёт: 79:68

Место: МЭИ, корпус «Н»

Дата: 19 февраля

Команды: МЭИ – МИИТ

Счёт: 65:62

Место: МГУП

Дата: 21 февраля

Игра: полуфинал Лиги АСБ

Команды: МЭИ – МГАФК

Счёт: 59:100

Место: Тимирязевская спорт. школа

Дата: 22 февраля

Игра: финал Лиги АСБ

Команды: МЭИ – РГУФК

Счёт: 71:96

Место: Тимирязевская спорт. школа

Дата: 24 февраля

Команды: МЭИ (девушки) – РГУНГ

Счёт: 56:47

Место: РГУНГ

Дата: 26 февраля

Команды: МЭИ – РГУНГ

Счёт: 83:71

Место: МЭИ, корпус «Н»

Дата: 29 февраля

Команды: МЭИ (девушки) – МАМИ

Счёт: 44:32

Место: МГИУ

Волейбол

Дата: 20 февраля

Команды: МЭИ – РГУНГ

Счёт: 3:0

Место: РГУНГ

Дата: 18 февраля

Команды: МЭИ – НИЯУ МИФИ

Полиатлон – это спорт. А как известно, спорт – это жизнь! Занятия дарят 

нам заряд энергии, сил и здоровья. Активируют позитивные эмоции и отличное на-

строение. А сколько друзей и просто знакомых появится у вас – не сосчитать, ведь 

полиатлоном можно заниматься практически в любом возрасте.

Бабкина Мария,

студент группы ФП-06-15

Развитие спорта в мире приобре-

тает всё большее и большее значение. 

Это связано с тем, что спорт не только 

способствует укреплению и улучшению 

состояния здоровья, но и объединяет 

людей вокруг одной благой цели. Со-

ревновательный дух, командная работа, 

азарт, охватывающий каждого спор-

тсмена, желание заявить о себе и пока-

зать лучшие качества всему миру – вот, 

что привлекает любителей спорта.

В последнее время, помимо класси-

ческих видов, утверждаются новые виды 

спорта, которые будут значиться в спи-

сках следующей Олимпиады в 2020-м 

году. К ним относятся практическая 

Покоряем новые виды спорта!

стрельба, летний биатлон, скоростной 

спуск на коньках. Последняя дисципли-

на является гибридом конькобежного 

спорта, лыжного кросса и хоккея с мя-

чом. Спортсмены в полной хоккейной 

амуниции стартуют в группах по четыре 

человека и совершают спуск по ледяно-

му желобу с препятствиями в виде усту-

пов, трамплинов и крутых поворотов.

В нашей стране эта спортивная дис-

циплина не была известна до недав-

него времени. 15-16 января 2016 года 

впервые в истории российского спорта 

состоялся Открытый Чемпионат Рос-

сии по скоростному спуску на коньках. 

Специально для этого вида соревно-
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Волейбол

Счёт: 3:0

Место: МЭИ, корпус «Ф»

Комментарии: МЭИ засчитана 

автоматическая победа – команда 

МИФИ не явилась на игру.

Дата: 26 февраля

Команды: МЭИ (юноши) – РАН –

ХиГС

Счёт: 3:0

Место: РАНХиГС

Дата: 29 февраля

Команды: МЭИ (девушки) – ВШЭ

Счёт: 3:0

Место: МЭИ, корпус «Ф»

Мини-футбол

Дата: 17 февраля

Команды: МЭИ - МГЛУ

Счёт: 4:1

Место: спорткомплекс 

«Олимпийс кая деревня-80»

Дата: 24 февраля

Команды: МЭИ – Финансовый 

Университет

Счёт: 7:1

Место: МЭИ

Хоккей

Дата: 14 февраля

Команды: «Джокеры» МЭИ – 

«Gasoilers» (РГУНГ)

Счёт: 2:2

Место: ЛД «Центральный»

Дата: 15 февраля

Игра: «Энергия Единства», 

товарищеский матч

Команды: Ректорат – Студенты

Счёт: 4:4

Место: хоккейная коробка у к/т 

«Спутник» (общага «Синичка»)

Комментарии: В матче приняли 

участие студенты и представители 

Ректората МЭИ во главе с ректором 

Рогалёвым Н.Д.. Перед игрой Николай 

Дмитриевич торжественно открыл 

серию мероприятий «Энергия Един-

ства». МЭИшники показали яркую 

скоростную игру. Завершилось меро-

приятие совместным чаепитием, на 

котором обсуждались вопросы раз-

вития спорта в ВУЗе. Данный проект 

направлен на популяризацию спорта в 

университете, в рамках которого еже-

месячно будут проходить спортивные 

мероприятия с участием представите-

лей Ректората и студенчества.  

Колонку подготовил 

Шишкин Константин, 

редактор профбюро ИПЭЭф

ваний открыли трассу на Воробьёвых 

горах, чтобы спортсмены имели воз-

можность выступать и тренироваться в 

пределах страны. Соревнования вклю-

чены в программу фестиваля зимних 

экстремальных видов спорта и прово-

дятся совместно с Федерацией Санного 

спорта РФ. Попасть на Чемпионат в ка-

честве участника мог любой желающий, 

вовремя подавший заявку в электрон-

ном виде, а вход для зрителей был абсо-

лютно свободным.

В Чемпионате участвовали 64 ото-

бранных спортсмена, которые отличи-

лись и показали лучшие результаты на 

квалификации. Среди них было разы-

грано звание Первого Чемпиона Рос-

сии по скоростному спуску на коньках. 

Молодые люди, боровшиеся за победу, 

вышли из обычных дворовых хоккей-

ных команд и уличных скейт-парков, 

чтобы получить новые впечатления, 

эмоции, доказать самим себе, что они не 

упустили этот шанс и смогли добиться 

определённого уровня профессиона-

лизма благодаря стойкости, смелости, 

упорству и целеустремлённости. Пер-

вым Чемпионом в истории российско-

го скоростного спуска на коньках стал 

Денис Новожилов из Ангарска, пока-

завший лучшее время по итогам квали-

фикации 555 метров за 48 секунд. Денис 

уже не первый год представляет Россию 

на соревнованиях Red Bull Crashed Ice. 

Второе место занял москвич Андрей 

Антипов. Он и поехал на третий миро-

вой этап Red Bull Crashed Ice в Финлян-

дию, который состоялся 29-30 января 

2016 года в городе Лаайис. Андрей шёл 

на второй позиции, но за несколько 

метров до финишной черты упал. Это 

падение помешало ему занять место од-

ного из претендентов на победу. Однако 

участник показал хороший результат и 

не собирается останавливаться на до-

стигнутом. По этому случаю мы решили 

взять у него небольшое интервью.

– Как правило, всякому увлечению 

предшествует интересная исто-

рия. Расскажите, пожалуйста, 

о том, чем именно привлёк вас 

скоростной спуск на коньках.

Андрей: Этот вид спорта заинтере-

совал меня тем, что он сочетает в себе 

множество других дисциплин. Для того, 

чтобы быть в нём успешным, нужно 

кататься на роликах, коньках, лыжах, в 

скейт-парке, а не только играть в хоккей. 

Но самая основная причина заклю-

чается в том, что я смог себя реализо-

вать в этом спорте. Я никогда не за-

нимался ничем профессионально, но, 

попробовав себя в скоростном спуске 

на коньках, я понял, что это моё. Более 

того, это невероятно зрелищно!

– Что ты испытываешь во время 

спуска по треку на невероятно 

высокой скорости? Нет ли страха 

перед падением?

Андрей: Во время спуска я полно-

стью сосредоточен. Страх – нормальное 

явление, но зачем мне падение? Задача 

заключается в том, чтобы ехать, а не 

упасть. Страх есть перед гонкой, однако 

во время спуска ты просто едешь будто 

на «автопилоте»: тело делает, что уме-

ет, а ты вспоминаешь участки трассы и 

проходишь так, как решил заранее.

– В соревнованиях в Лаайисе падение 

помешало тебе занять одно из 

призовых мест. Собираешься ли 

ты дальше участвовать в подоб-

ных мероприятиях, и, если да, то в 

каких?

Андрей: Да, в Финляндии я ехал за-

ключительную часть трассы вторым, 

что позволяло пройти дальше в 1/32, но 

упал на последнем повороте. Это никак 

не повлияло на моё желание продолжить 

заниматься данным видом спорта, а, нао-

борот, подстегнуло меня тренироваться с 

большим упорством, чтобы добиться ещё 

больших высот. Поэтому я обязательно 

собираюсь участвовать в подобных со-

ревнованиях по скоростному спуску на 

коньках, искать спонсоров и ездить на 

каждый Riders Cup и каждый этап.

Хочется добавить, что Андрей Анти-

пов – студент Московского Энергетиче-

ского Института. Давайте же все вместе 

поддержим талантливого спортсмена и 

пожелаем ему достичь тех высот, о ко-

торых он мечтает!

В заключение стоит сказать о том, что 

в настоящее время людям, как никогда 

раньше, нужны объединяющее звено, 

общая цель, увлечение. Борьба должна 

быть исключительно спортивной, и, в та-

ком случае, проигравшие не теряют ни-

чего, а только получают мотивацию идти 

дальше и бороться до победного конца. 

Только такое общество, где все люди сто-

ят на одной стартовой черте, где у всех 

есть равные возможности добежать до 

финиша первым, где каждый должен по-

лагаться лишь на свои силы и упорство, 

может называться свободным.

Интервью брала 

Гурьянова Настасья, 

редактор профбюро ГПИ
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Здоровый отдых

Вот уже на протяжении многих лет 

студенческий лагерь «Фирсановка» от-

крывает свои двери студентам родно-

го ВУЗа, которые не прочь отдохнуть в 

энергетической обстановке.

Совсем недавно закончилась зимняя 

смена и можно подвести небольшие ито-

ги выезда. Лагерь посетили 120 студен-

тов и выпускников МЭИ. Была сформи-

рована команда культоргов, всю смену 

дарившая отдыхающим «сказку» и дер-

жавшая всех в постоянном «тонусе».

Было проведено огромное ко-

личество развлекательных и спор-

тивных мероприятий. Разносто-

ронняя программа включала в 

себя: «Квест» с полосой препят-

ствий по периметру лагеря, «Ве-

рёвочные курсы» с обучением 

по командообразованию, «Ин-

туиция» с проверкой наличия 

«шестого чувства», «Фирсанов-

ская масленица» с игровыми 

этапами и сожжением чучела. 

Не забыли культорги и 

про влюблённые сердца, 

благодаря «Минутным 

свиданиям» студенты 

знакомились друг с 

другом и создавали 

парочки. Для люби-

телей эрудированности была 

подготовлена специальная 

«Своя игра» с проверкой зна-

ний о жизни нашего универ-

ситета. После каждого празд-

ника отдыхающих ожидала 

зажигательная дискотека.

Во время отдыха прохо-

дил выезд в лагерь у сбор-

ных МЭИ по аэробике «Лайм», 

Закрыли сессию? Есть время на отдых!

волейболу и футболу. У спортсменов 

проводились усердные тренировки. И 

при этом ребята успевали принимать 

участие в культурной жизни лагеря.

 

В конце смены были подведены ито-

ги зажигательной недели. Были награж-

дены самые активные и отличившиеся 

отдыхающие. Смену можно было счи-

тать закрытой после вечернего салюта.
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Здоровый отдых

Отзывы участников «Фирсановки»
Сборная МЭИ по аэробике «Лайм»

«Зимние сборы в СОЛ «Фирсанов-

ка» были одними из ярких событий 

спортивной жизни «Лайма». Спасибо 

организаторам этой смены за возмож-

ность совмещать активный отдых и 

тренировочные будни. Отдельная бла-

годарность культоргам, которые при-

готовили для отдыхающих интересную 

программу. Надеемся, что подобные ме-

роприятия будут организовываться как 

можно чаще!»

Майданова Юлия, Культактив ДК 

МЭИ, старший культорг смены

«На самом деле, все смены в лагере 

по-своему хороши. Все благодаря осо-

бой атмосфере, которая тебя 

перестраивает на 

более позитив-

ный лад.

В целом, как 

культорг, я до-

вольна этой сме-

ной. Мы старались 

внести некую изю-

минку в каждое 

придуманное нами 

мероприятие, ис-

кренне надеюсь, что 

у нас это получилось. 

Хочу сказать огром-

ное спасибо команде 

культоргов и активи-

стам профбюро ИнЭИ, которые исправ-

но выполняли работу любой сложно-

сти, которая от них требовалась. За эту 

неделю они стали мне родными.

От лица всего коллектива культор-

гов выражаю благодарность админи-

страции и персоналу лагеря, в оказании 

помощи и возможности использова-

ния их инвентаря. Само собой, благо-

дарим спортсменов и тренеров, прово-

дивших сборы на территории лагеря, 

за нахождение времени посещать наши 

мероприятия.

В целом это всё, что я хотела донести. 

И кстати... Ждём вас снова в Лагере:)»

Шин Вениамин, активист профбюро 

ИнЭИ, культорг смены

«Я в Лагере был впервые как куль-

торг, до этого только участвовал в орга-

низации посвящения первокурсников, 

но зимняя смена 2016 года – это нечто...

Я получил море положительных 

эмоций и опыта, которые пригодятся 

мне в жизни. К примеру, организация 

и ведение мероприя-

тий. Самое приятное – 

это новые знакомства и 

общение. До сих пор ак-

тивно общаюсь с отды-

хающими.

Как культоргу, для 

меня было важно и при-

ятно – это слова благо-

дарности от ребят, их 

улыбки и смех.

На самом деле, хоте-

лось бы продвигать эту 

тему внутри института, 

чтобы все знали о суще-

ствовании этого замечательного места, 

п о т о м у что отдыхающих как 

таковых было не так 

много, в основном 

спортсмены, кото-

рые были на сбо-

рах, активисты и 

выпускники.

Советую всем 

отдохнуть, или 

просто посетить 

лагерь «Фирса-

новка», чтобы 

зарядиться не-

измеримым по-

зитивом перед 

началом ново-

го семестра!»

Гришина Дарья, активистка 

профбюро ИнЭИ, культорг смены 

«Я была культоргом зимней смены 

2016 г. в лагере «Фирсановка» и могу ска-

зать, что это были одни из самых незабы-

ваемых зимних каникул в моей жизни!

Несмотря на то, что свободного вре-

мени у нас было довольно мало, отдох-

нуть мы всё равно успели.

Организация мероприятий для от-

дыхающих не составляла большого тру-

да, с точки зрения реквизита и техниче-

ской составляющей.

Администрация лагеря в любое вре-

мя была готова предоставить нам всё 

необходимое, начиная от карандашей и 

красок, заканчивая салютом и разноо-

бразными костюмами, за что им огром-

ное спасибо.

Также порадовал уровень охраны 

на всей территории лагеря, включая 

круглосуточную смену охранников 

на первых этажах всех жилых корпу-

сов. С нетерпением жду нового выез-

да в лагерь!»

Ершов Владислав, состав профбюро 

ИнЭИ, культорг смены

«Что для меня значит этот лагерь? 

Лично у меня идёт ассоциация с остро-

вом. Это небольшой клочок, где ты от-

дыхаешь от тягот большого и шумного 

города. Где присутствует своя незабы-

ваемая атмосфера и свой чумовой ритм, 

которому с радостью поддаёшься.

Первое знакомство у меня было на 

конкурсе профоргов 2015 г. Хоть и были 

мы там всего пару дней, но я поставил 

себе задачу вернуться снова. И вот мне 

даётся долгожданный шанс не просто 

отдохнуть в лагере, но и организовы-

вать культурно-массовую программу, 

чему был несомненно рад.

За проведённую неделю в «Фирса-

новке» я ни разу не пожалел о своём 

решении, скорее наоборот. Ведь я по-

лучил огромный клад опыта, который 

собираюсь развивать и использовать в 

дальнейшем. Сплочение старых друзей 

и появление новых, с которыми до сих 

пор общаюсь. При встрече с отдыха-

ющими слышу только положительные 

слова об отдыхе и часто вспоминаем са-

мые забавные моменты той недели, а их 

было немало. Мы с нетерпением ждём, 

нового выезда и море новых эмоций!»

Мазин Денис, активист профбюро ИнЭИ

«К сожалению, не смог присутство-

вать в лагере с самого начала заезда. Тем 

не менее я помогал культоргам и нахо-

дил время на отдых. Хочется выразить 

огромное спасибо Троновой Светлане 

Анатольевне, за то, что приютила нас в 

своём лагере на время смены. Впечатле-

ния только положительные, отдельное 

спасибо культоргам, активу. Надеюсь в 

скором времени вернуться в Лагерь».

Материал подготовил 

Ершов Владислав, 

редактор профбюро ИнЭИ
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111 мммамаартттр а а а 2022016161 ггодододда аа а старрттотт вал коон-н-
курссс ннаа звзвзввввананананиее ««ЛуЛуЛучшшчшийй пппппророоофорггр  
МЭИИ-И---2020001166». КККакакакк ииизвзввесесе тнтнно, ссссооророо евноноооо--
ванииие е ппрррп офо оргов пррровововодододитититсясяяяс  ежежее--
годннно о вв в веееесееееннннннемем семмесесстртрре,е, ннааачаччинааяаяая  
с 200070777 ггоодо а.а.а. ВВВВ пппроророшлшлшлом ггододу у у ЛуЛууучшчшчшчшимимммимм 
профффоорорроргооог ммм мм МЭМЭМЭИ И ИИИ стстстала СССтететепапанонононононн в в ДеДе--
нис (Э(ЭЭЭ-11112-2-131313).).). ООООсесееньньнью ю ДеДееД нининис с с додостсттстттойойй-
но пппрррередддссд ттат вивииилл л нанан ш шш ВУВУВУЗ З З З нанана ммососкококоооов-в-вв
скоммм ууууроорор внне,е, ззззанаа явввв пппочочочёётётё нононое еее IIII ммесесттоттооо 
(средидиии 88 лучучшишииий й прпрофофофофоророрггогог в в в РоРоРоссссииии))).

УУччччаасститииеее момом гут прпринининимиматаатьь ь всвсее е
профффооорорргиии НННИУИУИУ ММЭИЭИ 1-55-5 ккуруррсосов.вв. 
Целььь ккооннкукукукуррсссса а аа зазаклключю аетстсяя в тоомм,м,,,м,м,м, 
чтобббыыы ы выыыв явявя итититьь сасасамомоогого аакттк иви ноггоогогооогооо,,,,,
яркооогогооо, деддедеяяяттелелельньньногогого,о, оотвтвеетсстстввеееевееннн-нн-н--н
ногооо, тоото естстьь «Л«Л«Лучуччшешешегого ппророр ффофоф ррргргргггггга»а»»»»»а»»»»»а»»»»»»»»»»»»»»» 
унивввееерерсситеетатата.

ВВВ тетеченинин ее мемерор прпррияияттиия я учуучуччччасасасасасасасссасссасссссссасссссссссссст-тт-тт-тттттт-тт--т-т-т-т-ттттт-т-ттт-ттттттт-тттттт-тттттт-тттт-ттттт-тт-т--ттттттт
никиии ппоолучучаюаютт оббязя атата еле ьныеыееее дддддддддддддддддддддддддддддддддддлялляляяяляяяяляяяяяяяяяяляяяяяяяяяяя 
выппооллнлнл ееннияияияи ззададанания, , к кокоототототорырырырррырырырырырыырыррыррыырырырырырррыыырырырырырыыырыырырырырррырыыррррр мммммммммммммммммммммммм ммм м мммм мм ммммм мм
необббхххоходдимомомом ппододойойтит  твоорчрчр есссе кикикикикикикиикииииикииикииииикииикиииккиикииииииииииккииииииии иииии 
прояяяввививитть ннне е е тотольлькоко ссвоёё ё усусерерррдидидидидидиддиииидидиидииидиииииие,е  
но ии ссмекакак лклку у сс орориггинииналалльнььнннымыыыымымымымымымыыымыымыымммм 
мышшлшллленне ием.м.

В В тетеекукук щещещещщ мммм м гогоггоогогогоогооогоооооооогогоогоооддудудудудудудудддуддуддуддддддууу ккккккккккккккккккккккккккккккооонононнноноооноонооноо кукуукуууууууукук ррсрсрсррррррррр ппппрерететтетерр-р-р
пепеел лл ннененеккок тотоооорырырырыырыыыырыыырыырыее е е еееее еее е ииииииизизиизизиззиииизиииизизизиииииииииззиии мммммммммммемеемемемеммемеемммемммммееемеммммемммееммммеееммменннненнненнннненененеееееннеенннееннненнн нннннинннннн я.яя ВВВВВоо-о-ооооооо пппепепер-р-р
выввыв хх,х, ттееммматаатттаа икикикикикикикккккиики а ааа а аа ааааааа сиссссисисисссисисисисиисиисисисисисииииисссисильльльльльльльльлььльлллльллллл нннннннннонононононононоононононононннонноннннннонннонннннононнн оооооооооооооооооооооооооооооооооотлтлллтлтлттттлт ичии аеаеаеаеаеаеаеаеаееетстстсссяяяяяяяя отот 
ппрпредде ыдыдддууущущущщщщщщщщщщщщщщщщщихихихихиихихихихихихиххиххххххиххиихихиххихиххихиххихихххихиххххихххххххххххихиих.... ВВВВВВВВВ ВВВВВВВВ этэтэтэтэтэтттээээтттэ отооотототоототтттттоттотттттотттототттооттттотттто ррррррррррррррррррррррррразазазазазазазазаз ппппреререередсдддсдсдсдсдсддсддсстттотооототоиититит  
осо обоббооо о тртртррудууудудуддддддудддддуддуудддддддудуддддудууддннннннанннананананананнннннаннннннннннаннннааананнаннаннннн яяяяяяяяяяяяяяя зазазазазазазааазазаазазаазааазззазазаадддддадададдддддаддддддд чааачаааааачаачачаааааачаааааааччча –––––––––––– нннннннннннннайайайайайайййййайа титттитититит ннннннннннннннне ееееееееееее ееееееее ппрпрпррроо-о-о-
стстстооо актититииввнвввнвнвнвнввнннвннввнннвнннвнннннвннннв оооооооогогогооооооггогооооогоооооооо ооооооооооо оооооо момммомммммммммооооомммомомоооммолоооооодддддододододододододоодододддодододддооддооодд гогогогоогогоггггооггоо чччччччччччччелелелллелелеелелооовововввоооооооо еееекекеекееее аа,а, ааа  
додоблбб естттннннногоогогоогггггггоггоогогоо о,оооо,о,оооооооо,о,о,о,о,о,о,оо,о,ооооооо,ооо,ооо,ооооооо,ооо,оооооо, ооооооооооооооооооооооооооооооооотвттвтвттвтвтвтвтвтвтвтвввтвтвтвттввтвтвтвтттвтвтвтвтвтвтввтвтважжжжжжжжжжжжннноннонононнононооноонононоононоооннноонноннннноонооннооогогогооогогооооогоо, ,,,,,,,, ,,,,,,,, смсмссмммсмсмсмммммммсмммммммсмммммсмммммсммммссммсмеелеелелелелелеееллелелеееелелеееееле оооооогоооооо ооо с с с 
чечестстьюьююь рррррыцыцыцыцыыыцыцыцыцыццццыцыццыцыцыцыыцыцыцыцыцыцыцццыцыыцыцыыыцыцыыыыцццыцыцыццыцццыыцаарарарарарарарарррараррараарарараарарарааарараарарарараррряяяяяяяяяяяяяяяяя яяя я яяяяяяя я ––––––––––––– нананаанннааастссссссстстттсстсттссссссссссссссттсссс ояояояяяяящещещещещещщещщщщщщщщщщщщщ гогогогогогогоооогогогооогогоггогг «««««««««ПППрПрПрП ооо--
фофофоргргаа кркркрруууугууугугуугуггггугуугугууггугугуууугууууууууу ллллоллоллололололооллооллллолллоллолололоололлоллоллоллоолоолоологгогоггогоогогггоогогогогггогогго сссстоооооот лалаллалалллллллаалалалаллалалалалалллаллалалалалаллалллллалалалааа».».»»»».».».»».»»»»».».». ВВВВВВВВВВВо-о-о-о-о-о-о-о-о-о-ооо вттвтттвттттттттторооррорыыыххх, ,
коконкнкурурссс рраррррааааарааааарарарарааааааррараар здздздздзддзддддздзддддддзддддздздздзддздздздздздзддззддзздззздздзздзддддддделелелеелелеелелллллелеллелллилилилилилилилиилилилилиилилилилилилиилилиилии сяяяя ннннннннннннннннннннннннннннннннннннннаа аааааааааааааааааааааа ааа ааа тттртртртртртртртртртрртртттттттт ии эттттттттттттапааппааапаапа,а,а оо 
кокототорырыыыых х х х ммммымымыыыымыыыыыыымыымымыыымымыымымыыммыыыыыыыыыыыыыыыы сссссссссссссссссссссссейейейеее чачачачачччччччччччач с ррааааааааааааааааааарааааарассссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс ккккккакакаккккк жеж м.м.м.м.м.м.ммммммм
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ппрпрпрпрррррррррррррррррррррррпррррррррррпрррпрррррововововвовввовововоооо одододододдодоододододддитититииитититититттиттититтитииитититиититиииииити сссяссясясясясясясясясясясясясяясясяясясясссссссс сссссссссссссссссссссссссссссссссссссс 1111111111111111111111111111111111111 ммммммммммммммммммммммммммараррртататаатата ппппппппппппооооооооооооооо 222222222222222222222222222222222222222222222 аааааааааааааааааааапрпрпрпрпрпрпрпрпрпрпрпрпрпррпрпрпрпрпрпрпррррелелелелелелелелеллеллеллеллелеллелелееллелеллллелее я.я.я.я.я.я.я.я.я.я.я.я.я.яя.я.яяяяяяя  
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ддедедддедедеедед  составы Профссссссссссссссооюоюоюоюоооооооюоюоюоюоюоюоююоюююоюооююоооюоюооюоюююоооюооооооюююзнзнзнзнзнзнзнннзннннзнзннзннзннзнззззннзнзнннныыыыыыыыыыыыыхыхыхыхыххыхыыыыыыххыыыыхыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы ооооргргргргргрггрггананнанизизизззззза-а-а-а-а--а-
ций институтовввввв,,,, ,,,,,,,,,, , ,, ,,,, , ,,,,, акакааакаакакакаккаакакааакакккакккаакакаккаааккаа тититититититититититииитиитиитититититииииииииитиииитииввввввввнвнвнвнвнвввнввввввввввнввннвнвв ыыеыеыееыеее ссссссстутутутуутуутуудедедедддд нтнтнтнн ы ы ы ы ыыы
и участники кококоокококооокоокококоооооооооокооокооккокккккоонннннкннкнккнкнкнкнкннкнкнкнннннннкнккурурурууууруурурурурурурурурууруруруррруруурурррррррссссссасасасассасссаасса бббббббудудуддудудуудуду утутутутутутутуутутутутутутууттутутуттуутутутутуутутуттутутутутуттттуут оообубубуббуубууучачачачачачаачачачачачачачачачаччачаччачаччачачачачаачаччаачааачаааааттьтьтьттьттьтьтьтттттттттттттттттт ------
сясясясясяссясяяясясяссясясясссяяя тренининининииииииииинииниингнггнгнгггнгнггнгнггггннггнгнгнгнгнннггнгннгнгн аааааамамамамамаммааммамамаммммммммаа пппппппппппппппппппроророророоррооофефефефеффф сссссссссссссссиоиоиоиииииоиоиииииооооонананнаннннннннннн льльльььььььььььнононононооооононоононноннонннннннннннннннногогоггогогогогогооогогогогооогооогогогогогоооогогогогоогогогоогооого 

и иииии лилиличнчнчнчннососососстнтнтнтннтнтннтнтнннтннннтннтннттннтннтнннтннннтннт огогогогогогогогогогогогогоггоооо о о о ооооооооо ооо
ророророророр стстстстстта,а,а,а,аа,а,,, ппппппппппппппппппппппппппппппппппприрриририририририрририририририирииририррририиирирририррриририририириииииииииириррррририрррр нинининининининиинниниинининнннинннини-----
мамамааамам тьтттьтьтьтьтьтттьтьтьтьтьтьтьтьтьтььььтьттьььтьтьтттььтттьттьььььььь уууууууууууууууууууууууууууууууууучачаччачачачачачачачааачачаааачачааааааааааааччаачааастстстстстстстстстсттстстстссстттсстстс иеииеиеиеиеиеиеиеиеиеиеиеиеиеииеииииииееиие ввввввввввввввввввввввввввввввв 
жижижижижжжжжжижижижиижжжжижжжжжжижжжж знзнзнззннзнззнии и и ииииии унунунунунунунунунунунунунунннуунунуунунунуууннунуунунуннуннунунуннунннуууууу ививививививививививввввввввиввввиввиввввиверереререереререререереррререререрререр----------
сисиситетееетатата, ,, реререререререееееерееешашашашашашашашашашашашашашашшаааааааааатттттьтьттьтьтьтьтьтььтттьтьтьтьттьттььттьььтттттьтттьттьтьтттт   
вавав жннныеыеыееееы вввввввввввввввопоооопопопопопопопопопопооопопоппопппппппоппппппппппппророророророророророророророрророоооорр -----
сы, свсвсвсвсввсввсвввсввсввсввввввязяязязязязязяззязззязязязяззззззанаанананананнананананннаннааааааааа нынынынынынынныныныныныыыыынынынынынныныныныыныыныныыыыыыыныеее ее еееее ее е ееееее еее
сосоосоооооооооо сссссссссссссссстутутутуттутутутутуттутутутутуутттудедеддедедедедеедеденнннтнтнтнтнттнтнтнтнтнтнтннтнтннтнтнттттннтамамамамаааамамамамаамммммааамамаммммамммммиииии и иииии иииииииии
МЭМЭММЭМЭМЭМЭМЭМЭМЭМЭЭМЭМЭМЭМЭМЭМЭМЭМЭМЭМЭЭМЭЭЭЭМЭММЭМЭЭЭМ ИИИ,И,ИИ,ИИ,И,И,,, вввввввввввввввввввввввввввыыыыыыыыыыыпыпыпыпыыыпыпыыыпы олололоо -
нннннняннннн ть иииииииииииииинтересссс-
ныыыыеее зззззззззазазззззазаззззаззаззззззззззззз даниия, 
придддддддддддууууууумумуууууууууууу ыватататататататататататтаттттатттттьььь ь ьььььь ь ь ььььььььь
свои проекты 
(в(в(((  последую-
щещещещещем мм и реализо-
вывывыывавававававатьтьтьтьтьтьттт вввв МЭИ, 
а может и ии и и на

момоом скскксс оововскскомоомомм ууррорр внвнвне)е)е)е). НаНа дддддддддаананнна ннноном этапе 
бубуубудедедет т т изизизббрбрбраааанно 9 луулууччшчшч ииихиххххххх ппппррророфоргов 
унунунуунуу ивививеререе сисисисиитететететтатт ((попо пррриринанааааааддддлдлллд ежежжжнности к 
инининнининини стсттититутуттттуу у у оббо учучене ияяя).). 

ТрТрТрТТррррТ ететете иийий ээтттаап,п, «ФФиФиФ нананаааанальлььннныныый» со-
стстстстстоиоио тстстсяяя в в ДоДоДомемеее ккулльть урррррыыыыыы МЭМЭЭЭЭМ И в на-
чач леел ммаяая.. ЭЭтЭто ббубуб дет т самммыым й тттррт удный 
и и и ототтвевветстствтввенее ныыыйй йй моомемееемемеентнтнн  вссессеего кон-
кукукукурсрсрсрррср а а длдля я 9 9 лучшчшшшшшихихххх. ППоПоППППППо итотоооггаг м фи-
нанаан лалаллла ккомоммпепетететентнттныныныыыыммм ммм ммм жюжюжюрири, вввв вв состав 
кокооттоторорогогго пририглг ашшшшененее ы прпррредеддссстс авите-
лилии ааддммиинисистртрацаца ииииии ВУЗаа, ббууудду ет вы-
брбрбрбрбрбрананн еедидинснсн твтвенеенныныййй и и нееен поопоп втвтттооримый 
«Л«Л«Л«Л«Л«ЛЛ«ЛЛЛЛЛЛЛЛ« учучучучучууу шишишш й й прпрофофоррг г МЭМЭМЭММЭМЭЭИИИ-И-2020016116166».

УУУУУчУУУУчУчУчУчУчУУУчУчУчУчУчУУчУчУчУчУУчУчУчУчУУчУУчУчУУУ асасасассааасасассстнтнтннттттттнтт икикки и кок нкнкн уруру саа ««««ЛЛучший 
прппрппрпрпрпрпрпрпрпрпрпрррпрпрпрппрпрпрппрпрпппрпрпппррпппрпрппрппрпрппппппрпрпрппрпррррофофоооофофофофофофофффооофофффффффффффффороо г 111 111 кукук рсрса»а», , прпрроввеедеде ёёнённё ного в 
осососососососососсоооооооооооо ееееенененененнннннннненнненнеееенннеененеееенннненнененннннененннененененеенеееенененеееенннененненннеенеееммм ммм м мм мммммм мммммммммммммммммм ссссесесессссссссссс мммеемм стстрреррер 220101555/161666 ууууччебного 
гогогогоооооооооогоооогоооогогогоггоогооогоогоггогоооооооодададададдаддададададаадаададддааааададдддддддддд ,, , ,,, , , ,  , нанннананананананананннананаанананананааааанннн чичичичичччччичииичиииичичичичиччччиччччичич нананнаааютютт сссссо о стстсс артотовывыыыв мми бал-
лалааалааммимимимимимимииииииииимимимимимимимимиммимимииимиииииии, ,, ,, ввв в ввввввввв ввввввввввввввввввввввв кококоок лллиичечееч стстстсттвев 110% ооттт ннабран-
ныныныыыныых х ххх рарарарарааааааааааарааааааарааааааараарар нененененененененееенененененннееннннннннненнннннннен е.е.е.е.ее.ееее.ееееееееее

ТаТаТаТаТ кикикиким мм м м обобобобоббоббобобобоббобоббобобобоббоббобобоббоббобообобообоооообоооооообоооообоообооообббобрарарррараррарарарараррррраррррарраррраррррарараааааррррраррр зозооззззоозозззз м,мм, вв сороо еевевввннновании 
202020200020202022020200202200000001616161661661611 ггггггггодододоодааа аа зазазаазаазааааааааааявяявявявявяввввввввяяяввяяввяяяввяявявввяввввяяввяявяввяявввввяввяяя ллллеллелелелелеееелееллеелеллелллееллеенононооннн ббололеее 11222200 участ-
нининниникокококококоооооококоококококооооооооооооввв.вв.вввввввввввв.ввввввввввв ССССССССтотототот ититит дддддддддддддддддддддддобобобобобобобобобобобоббобобобббобобббообобоббббобоббобооообобббббаваааававааваааааааааавввиититьь, чттотооо пппобеди-
тететттететеетеетететтеттеететеетететететтетттетттеттт льльльльльлллл ппппппппппппппппппппппппппппооооололоолллололоооллоолллоооолоолооооооо учучучучучуучучучучуучууууууучучууууууууууууууу ититити нне ееее ттттоттототототооооотттототооотототттоттттттоллллльльллльльльльлльльльльльллллльллльльлллллллльлллллл ккокоок ццценнннныныый опыт 
иииии иии ии ии и ииииииииииииииии ииии вовововововвозззнзззззнзнннннннннннзннннннннннннз агаааагагагагагаггааагаггаагаааааааааааггааааа рарарарарараррарарарарарарарарараррррарарррарараррраррррррр жджджджджддддддждддджждждддддддддддееееееенееееенееееееееее иееееееееееееееее зззззззззза аааааа аа ааааааааааа ааа свввсссс оиии ссссттат рания 
и и и и иии ииии прпрпрпрпрпрпрпрпрпрпрппрпппрпрпрпрпрпрпрпрпрпрпрппрррппрпрпрппрпрррпррофофофофофофофофофофффффффофофоффофофоффффоффффффффффоффофффффесесесесесесесесесесссесссссиссисисисссисиссисисиисисиисиисисисисисисиисисиииссисссссиоононононоононононноннононнононононооннооннналаа измммммм,м,м,мммммммммммммммммммм, ннннннннннооооо татааакккже бу-
дедедедедедедедеедедедедеедедедедедеедедедеедеедедедееедеддд ттттттттттт тт тттт т т т тттт тттттт прпрпрпрпрпрппрпрпппрпрпрпрпрпрппрпрпппппппппппппрпппрпппрпппрпрредедедедедедедедедедедедедедддддедедддддддеддедедедстстстстстстсстстстссттстссссстававававававваввававвавававвавававааваааааааавваваа ляляляляялллллл ть любююбюбюбббббббюбюббббюбюбюббббббииииииимимимимммииимиимииммимиимиимимииимыййы МММЭИ на 
кккокккокококококококококококококококококоококококооккокккоооккокк нкнкнкккнкнккнкккккккурурурурурурррррсессесесесесесесесесессесесееесессссессеесесесеесеее ооооооооооооооооооооооооооотттттт т т т тт МГМГМГММММГММГМГМГММГМГМГМГМММГМГМГМГМГМГМГМГММГММГГГГО ОООООООООООООО Пррофофофофофофофофоффоофффофоофоо сссососососсссссссоссоюююзюзаа «Про-
фофофофофофофофофофофоффофффофффофофофофофофффффффофффофофофоффоффффффффффф ргргргрггрггргрргрг гггггггггггггггггггггггггггггододододододоодододододдодододдододдодоодоооддоодоооодоо аааа»а»а»аа»а , сососс реееевнвнвнвнвнвнвнввннвнуяууууууу сььььььььььььь сссс ооооооооппыпыыытными 
прппрпрпрпрпрпррпрпрпрпрпрппрррпрп офофофофофофофофоффофофофоффофоффффофофофофофофофоофффоророророророоооооррррргагагагамимимиммимимимими другиииииииииииихххххххх ххххх унннннививввиииви еререререрссисс тетов 
РоРоРоРоРоРоРоРоРоРРР сссссссссссссииииииииииииии.. . 

В ВВВВВ ВВ ВВ нанананннннананнанаанананнанннаачачачачачачаччааалелеллелелелелеелелелелеелеелле ммая откроеееттссяясяя ггггглавная 
инининининнннининнннннининнннннтртртртртртртртртртрртртррттртррттртригигигииииигиигигггиииигигии ааа аа а ааа вевевевевевевевевеевев сесесесесесееенннннннннннннннннееееегееее о семеессттрарааа!!! Поже-
лалалалалаааалалаааааалааалаемемемемемемемеме рррррррррррррребебебебебеебеббббебебебббббятяятятятятятятятяяяяятамамамамамамаммаммммммаммммм ууууууууууудддддаддддддд чи, чтоооббыыыы ккакк ждый 
смсмсмсмсмсммсмммммммссссммогогогоогоггоггогг рррррреаеаеаеаеааеаеаееееееаеаае лилилиллллилилллииииииииллил ззззззоз ваааааааааааатьтьтьтьтттььтьтьььтььттьтььь свой пппоотетееенннциал и 
попопопопопопопоппопопоопппп ллллностьтьтьттьтьтьттьтьтьтььтью ю ю юююююююююююююююююююююю прояяяявивививививиививвивививививить себбяя!я   

ТТёТёТёТ рочкккиинннааа а ККсения, 
заместитель ппррреедеддсеседателя 

прооофффбббюбююрро ГПИ
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Трудоустройство студентов

Китайский метод главным обра-

зом базируется на исторически сложив-

шихся традициях и постулатах. Поми-

мо профессиональной компетенции, 

оценке подлежит грамотность и эру-

дированность кандидата. Соискателям 

будет предложено написать несколько 

сочинений на различные темы, чтобы 

проверить их познания в классической 

литературе и истории. Успешно сдав-

шие все экзамены, несколько процен-

тов от участвующих в конкурсе, пишут 

заключительное сочинение, тема кото-

рого связана с их будущей работой. И 

только те, кто успешно пройдёт послед-

нее тестирование, будут приглашены на 

собеседование. При приёме на работу 

служебное положение и величина зара-

ботной платы часто зависят от получен-

ной на экзаменах отметки.

Британский метод наиболее похож 

на обычные собеседования, принятые 

на большинстве предприятий Россий-

ской Федерации. Сотрудники кадрового 

отдела интересуются биографией, тра-

дициями семьи и местом, где кандидат 

получил образование. Многократно 

увеличиваются шансы соискателей, чьи 

родственники занимали высокопостав-

ленные должности, а так же тех, кто про-

шёл обучение в старейших вузах Вели-

кобритании— Оксфорде и Кембридже.

Американский метод сводится к 

проверке интеллектуальных и твор-

ческих способностей, тестированию и 

наблюдению за кандидатами в нефор-

мальной обстановке. Соискателей могут 

пригласить, например, на ланч, уикенд 

в загородном доме или в спортивный 

клуб. В такой обстановке проще выя-

вить недостатки и достоинства канди-

датов, их скрытый потенциал, что не 

всегда удаётся сделать при проведении 

формального собеседования. 

Немецкий метод предполагает пред-

варительную проверку кандидатов. Со-

искателю понадобиться подготовить зна-

чительное количество документов, среди 

них письменные рекомендации извест-

ных специалистов и учёных в определён-

ной сфере, а также отзывы с предыдущих 

мест работы. Экспертная комиссия из 

компетентных лиц проанализирует по-

лученную информацию и проведёт про-

верку её подлинности. Собеседованию 

будет предшествовать целый ряд обяза-

тельных строгих процедур.

Материал готовила 

Рыжова Мария,

редактор профбюро ИТАЭ

29 марта состоится Ярмарка 

вакансий МЭИ «Твоя карьера». Она 

пройдёт в Доме культуры МЭИ 

с 13:00 до 16:00.

Ярмарка – это отличная воз-

можность непосредственного об-

щения представителей компаний 

с соискателями – потенциальными 

сотрудниками – выпускниками и 

старшекурсниками МЭИ.

При подтверждении регистра-

ции каждый соискатель может 

бесплатно получить Ярмарочный 

справочник, где размещена инфор-

мация о компаниях-участницах и 

их вакансиях и стажировках с пря-

мыми контактами работодателей.

На протяжении всего меропри-

ятия у нас будут работать психо-

логи из Центра тестирования МГУ 

«Гуманитарные технологии». Квали-

фицированные специалисты помо-

гут всем желающим пройти проф-

ориентационное тестирование.

Ведутся переговоры о проведе-

нии 2-х мастер-классов на Ярмаркрке 

вакансий, прослушав которырые Вы 

обретёте навыки проххожождения со-

беседования и наапиписания резюме.

Исстоточник: Центр карьеры МЭИ

Особенности приёма на работу 
в разных странах мира

Неоспоримым фактом является то, что работодателии различных страан 

проводят собеседования по-разному. Методики Востока и ЗаЗ пада разительнно о

отличаются друг от друга. Где же берёт начало это, казалосьь бы, курьёзное вв 

условиях глобализации, отличие? На самом деле на ход собесеседования в тойй 

или иной стране накладывают отпечаток национальные традицции и особенно-

сти менталитета. Можно выделить четыре исторически сложиввшихся метода 

проведения собеседования.

В Азии работодателя может заинтересовать ваша группа крови, от которой 

будут зависеть должность и размер заработной платы. Ха Дон Хун (знамени-

тый южнокорейский актёр и телеведущий) на вопрос, почему его группа кркрррррровововововововии иииии

в анкете указана как «O» (1-я), когда на самом деле это «B» (3---я-- )),),),),),), ооооооотвтвтвтвтвтвтвететилил: «В то 

время, когда я заполнял её, если Вы говорили, что у Вас 3-я гргруппппппуппаппппппа крор вивиииии, ВыВыВыВыВыВы 

сразу же сталкивались с отрицательной реакцией. Было огргромомное дададададааааввлвлвввввв енниеиеее ссссоооо 

стороны агентства». Помимо способностей в рабоотете, ппо группам кроовивививииииии оооопре-

деляют черты темперамента человека и егоо ссоовместимость с другими.. Хотяяяяяяяя ттттттттте-ее

ория и считается антинаучной, онаа пополучила огромное распросттраранениие.е.е.е...

В Великобританииии на лабора-

торную экспертизу может отпра--

виться ваш волос,, на последнемм 

миллиметре которрого будет запи--

сано, сколько пинтт пива вы выпилии 

за последние троее суток и не курилии 

ли вы того, что открыто не продаа-

ётся. Анализ нна выявление самыых 

разных дурныхх привычек стоит нне-

сколько сот ффунтов, но неудачныый 

выбор сотрудудника может обойтиись

значительноо доророоожежежж .

2299 ммартааааааааа,,,,,,,,   ДДДДДДДДДДДооооооооомммммммммм ккккккккккуууууууууллллльтуры МЭЭЭЭЭЭЭИИИИИИИИИ ссссссс 13:00000000000 ддддо 11666:0000

Ярмаааарррррррркккккккккааааааааа  вакансийййййй «ТТТТТТТТТввввввввоооооооооояяяяяяяяя ккккккккккаааааааааарррррррррррьььььььььььеееееерррррррррааа»»»!!!!!!!
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«Обычная лига», Афиша МЭИ

Именно с таким настроем формиру-

ются команды в МЭИ. Их у нас целых 6! 

Участники каждой команды проявляют 

себя, вкладывая огромный труд в подго-

товку к выступлению. 

Да-да, выступление с миниатюрой 

кажется делом простым, но, на самом 

деле, для создания хотя бы одной шутки 

требуется огромное количество време-

ни, а иногда и нервов. Ни одна шутка или 

миниатюра в КВН не выносится на суд 

публики, если не пройдёт цензуру редак-

торов. В «Обычной лиге» МЭИ тщатель-

ный отбор проводят участники Сборной 

нашего института (по совместительству 

финалисты Московской Студенческой 

лиги). Случается и так, что после редак-

тирования командам приходится писать 

материал почти с «нуля». Тогда-то и на-

чинается всё самое интересное!

Перед лигой, редактуры проводятся 

очень часто, как минимум дважды в не-

делю, и уже к следующей нужен новый 

материал. В это время команды рабо-

КВН МЭИ жив! тают сообща и, самое главное, хорошо 

проводят время. Пусть создание ин-

тересного материала и является делом 

ответственным, но КВН, всё же, место 

где веселятся не только зрители, но и 

участники. Например, ребята из нашей 

команды, на каждом собрании, помимо 

серьёзной работы, отдыхают от учёбы и 

общаются на отвлечённые темы. Мы де-

лимся задумками друг с другом, а затем 

выбираем самые интересные и забавные. 

Бывает, что некоторые идеи выглядят 

невероятно нелепыми, но, тем не менее, 

оказываются чертовски смешными. По-

тому что самое главное – верить в свою 

шутку, только тогда наградой станут 

улыбки и смех зрителей.

Результаты тяжёлого труда команды 

демонстрируют на играх. Так, к приме-

ру, 3 марта в ДК МЭИ прошёл первый 

этап «Обычной лиги».

Эмоции, переживаемые участника-

ми, неописуемы. Море улыбок, настрой 

зала, смех зрителя и поддержка команды – 

лучшее, что может дать КВН. Наравне 

с положительными эмоциями, также 

были и волнения – настоящая трениров-

Команда КВН «Не по ГОСТу» – 

молодая команда, сформировав шаяся 

в сентябре, но уже трижды сменившая 

название и полностью обновившая 

состав. Участники команды – 

студенты разных курсов ИТАЭ и ИнЭИ.

Боишься?
Боитесь ли вы чего-нибудь? Есть 

ли у вас какие-то неосознанные или 

осознанные страхи? У каждого челове-

ка они есть. Вот только остается один 

вопрос: «Как бороться с ними?». Про-

фсоюзное бюро ИРЭ решило подробнее 

разобраться в этом вопросе и провело 

автоквест «Фобиус». В рамках данного 

квеста командам был предложен ряд 

загадок, отгадав которые, участники 

могли узнать местоположение точек, 

где располагались коды. К слову, погода 

в день мероприятия выдалась интерес-

ная. За ночь выпало огромное количе-

ство снега, что усложнило командам 

задачу – нахождение кодов, заботливо 

спрятанных организаторами.

В этом году даже был побит своео-

бразный рекорд – одна из команд выпол-

нила квест на все 100%, заработав 234 из 

235 возможных баллов! А сможете ли вы 

отгадать одну из предложенных загадок? 

Здесь предлагалось сделать ход «конём».

Квест не обошелся без креативных 

заданий. Одно из них – придумать новую 

фобию, которая преследует в течение 

выполнения квеста.

«Снегокодофобия – боязнь быть заме-

тён   ным снегом среди замёрзших заме-

тённых снегом, ищущих заметённые 

снегом коды. Когда ты стоишь на мо-

розе, пальцы уже не чувствуют ниче-

го, ноги замёрзли, нос шмыгает, тушь 

потекла, чувствуешь только покалы-

вание в конечностях, ногти, откалы-

вающие лёд сломались, сел фонарик, сло-

малась щётка и Фобиус шепчет на ухо: 

«Кооооод точно здесь есть!»

«Лысофобия – боязнь лысых людей. 

Порой мне кажется, что лысые пресле-

дуют меня. Я вижу их везде: в Бургер-

Кинге, в метро, в универе и даже во сне. 

Лысые везде. Иногда я просыпаюсь в хо-

лодном поту, бегу к зеркалу, понимаю, 

что у меня нет зеркала. По этой же 

причине я никогда не хожу к парикма-

херу. Иногда тёплым летним вечером я 

вижу блестящие лысины на солнце как 

солнечные зайчики и слепят мой яс-

ный взор. Это ещё больше пугает меня. 

Нельзя верить человеку, который све-

тит, но не греет. А ещё больше я боюсь 

людей с последним «островком надеж-

ды» на голове. Они самые опасные сре-

ди лысых. Поэтому что их лелеет на-

дежда, что они когда-нибудь вернутся 

к «жизни». Они обращаются в клинику 

«Реал транс хаир» и пересаживают себе 

волосы с других частей тела. Возможно 

это ваш друг, ваш брат... Знайте одно, 

«Реал транс хаир»: 363-599-774».

Все участники получили призы. Как 

главные, так и утешительные. И каждый 

из них в своей мере задумался над соб-

ственными страхами и методами борь-

бы с ними. Мы предлагаем – юмором. 

Григорьева Светлана,

редактор профбюро ИРЭ

ка нервов и выдержки. Несмотря на кон-

куренцию между командами, все были 

готовы в любую секунду поддержать 

друг друга. При оглашении результатов, 

сердца участников пропускали по паре 

ударов. Победителями, в итоге, стали ко-

манды «Не по ГОСТу» и «После сессии». 

Искренне поздравляю ребят с победой!

Для меня это была первая игра, и я 

безумно рада, что пришла в команду. 

Эти люди стали для меня семьёй. И как 

бы я не пыталась описать все то, что 

чувствую, подобные эмоции необхо-

димо пережить самому.  А КВН в МЭИ 

действительно жив!

Виктория Домбровская, 

команда КВН «Не по ГОСТу», 

гр. ТФ-10-15



№ 2 (3376) 15

Интересная Москва

Столица России велика и богата тайнами, историями, загадками. Несмотря на то, что многие 

живут в Москве в течение долгого времени, а кто-то — всю жизнь, мы не знаем столицу так хорошо, 

как стоило бы. Поэтому студенческая редакция газеты «Энергетик» объявляет конкурс! Первые 5 

человек, верно разгадавшие кроссворд «Интересная Москва», будут вознаграждены памятными при-

зами от Профкома студентов МЭИ. 

Для участия в конкурсе необходимо: 

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

2. Сдать разгаданный кроссворд редактору профбюро ГПИ Гурьяновой Анастасии (ауд. М-917м);

3. Получить подарок!

Удачи всем участникам конкурса! 

По горизонтали:

1.  Что, по одной из версий, означает 

название столицы?

2.  Название самого старейшего парка 

Москвы.

3.  Как называется трамвай, которой вот 

уже пятнадцать лет возит жителей и 

гостей столицы вокруг Чистых прудов?

4.  С какой улицы начались кардинальные 

преобразования в Москве в начале ХХ 

века?

5.  Одно из самых популярных и интерес-

ных мест, где каждый может оказаться 

в космосе.

6.  Улица в центре Москвы, контур 

которой определяется направлением 

течения реки, скрытой под землёй.

7.  Концертный зал и учебное заведение 

имени Чайковского.

По вертикали:

1.  Здание в Москве, по высоте занима-

ющее восьмое место в мире. 

2.  Чьим именем названа самая крупней-

шая библиотека Европы?

3.  Старейшая башня Кремля.

4.  Самый древний собор Кремля.

5.  Дозорная вышка Кремля - крепости.

6.  В 1940-1992 гг. - ул. Чернышевского. 

Проходит от Армянского переулка до 

площади Земляной Вал.

7.  Самое древнее поселение на территории Московской области.

8.  Какой музей Москвы стоит на высоком подиуме и окружён колоннадой, воспроизводящей пропорции колонн восточного портика 

Эрехтейона?

9.  Башня Кремля, в шатре которой установлены знаменитые часы — куранты.

10.  Какой монастырь был основан Великим князем Василием III в ХVI веке?

11.  Самая дорогая улица в Москве, «Золотая миля».

12.  Какой сад был во владении Екатерины II?

13.  На этой улице находится главное здание МВД.

14.  Экспонаты какой галереи при эвакуации во время ВОВ 

заняли 17 вагонов?

15.  Самая высокая башня Кремля.
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Широкая масленица, прошла на тер-

ритории стадиона «Энергия». Всё про-

странство было разделено на несколько 

условных зон. Была там и сцена, где на 

протяжении всего празднества звуча-

ли задорные песни, различные конкур-

сы. Порадовала гостей полевая кухня: 

все смогли бесплатно подкрепиться 

и угоститься горя-

чим чаем. Никого 

не оставила равно-

душным красочная и 

весёлая ярмарка, на 

которой можно было 

найти что угодно, на-

чиная от тульского 

пряника, заканчивая 

игрушками и украше-

ниями ручной рабо-

ты. Ну и, конечно же, 

вкуснейшие блины! 

Для по-настоящему 

мужественных и сме лых, действовали 

площадки: «Моло децкие забавы», «Рус-

ские игры», «Кроссфит» и перетягивание 

каната. Вот там-то каждый смог показать 

свою богатырскую силушку. Не оставили 

равнодушными зрителей и историче-

ские реконструкции «Рыцари» и «Руси-

чи». Захватывающие представления по-

радовали не только взрослых, но и самых 

маленьких гостей праздника. На мой 

взгляд, особенный восторг у детей вы-

звали конкурсы «Сумо» и «Командные 

лыжи». Для всех желающих было орга-

низовано катание на лошадках в конном 

клубе «Ника». Куль-

минацией торжества 

было сожжение чуче-

ла, олицетворяющего 

зиму. Нельзя оставить 

без внимания работу 

наших волонтёров. 

Все ребята очень от-

ветственно подошли 

к своим обязанностям 

и благодаря их спло-

чённости и трудолю-

бию праздник выдал-

ся действительно на 

славу! Так же, на нашей широкой мас-

ленице присутствовал клуб «Пушистые 

лапки», в рамках которого проводилась 

выставка-раздача кошек и собак «Пуши-

стые лапки ищут дом». Многие питомцы 

нашли своих хозяев и для них праздник 

масленицы стал началом новой жизни.

Наш университет бережет и уважает 

русские традиции и лучшим подтверж-

дением этого были искренние улыбки 

взрослых и весёлый детский смех. Озор-

ное, наполненное песнями и конкурса-

ми, прощание с зимой и встреча весны, 

несущей оживление природы и тепло, 

вот какой была наша Масленица! Я ду-

маю, что этот праздник надолго запом-

нится всем его участникам!

Евгения Сёмина,

редактор профбюро ИЭТ

Широкая масленица
Холода подходят к концу, природа пробуждается, 

а мы с удовольствием начинаем праздновать одно 

из самых ярких и весёлых торжеств весны, Масле-

ницу! Этот изначально языческий праздник, пере-

дающийся из поколения в поколение, богат различ-

ными обрядами и традициями. Масленичная неделя 

является предтечей Великого поста.

Главным атрибутами праздника считаются бли-

ны, символизирующие в славянской культуре солн-

це, весёлые игры и гулянья. Всё это не обошло сто-

роной и наш родной Университет!

Здоровый отдых


