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Студенчество – это та пора, которая ассоциируется не только с занятиями и сессией, но и с приятным время-

препровождением, возможностью получить хороший практический опыт в различных сферах деятель ности, 

расширить свой круг знакомств и интересов, узнать новое, принять участие в увлекательных соревнованиях 

и конкурсах, неординарных мероприятиях, одним словом, получить такие впечатления, которые останутся в 

памяти на долгие годы. Уметь переключаться с учёбы на другие виды деятельности – это значит получить 

возможность всесторонне развиваться и обратить на себя внимание преподавателей и друзей-однокурсников.

Внеучебная работа в МЭИ ведётся рядом подразделений, общественными организациями, объединениями и 

клубами, действующими в университете. Особое внимание уделяется гражданскому, патриотическому, духов-

но-нравственному и культурному воспитанию молодёжи. Ведётся активная работа по организации и проведению 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. Постоянно организуются технические и 

гуманитарные студенческие конференции и выставки, школы студенческого актива, спортивные, физкультурно-

оздоровительные и культурно-массовые мероприятия, работают студенческие строительные отряды, клубы, 

спортивные лагеря, творческие коллективы, кружки и многое другое.

Лето 2016 года №6 (3380) Издаётся с 4 ноября 1927 года

ГАЗЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «МЭИ»

 Стр. 2-3Новости. События 

 Стр. 4-13Внеучебная жизнь студента НИУ «МЭИ»

 Стр. 14-15Счастливые воспоминания 
студента олимпийского потока
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Новости. События

В Санкт-Петербурге прошёл XX юбилейный ПМЭФ

С 16 по 18 июня 2016 года в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» прошел юбилейный XX 

Петербургский международный экономический форум. 

ПМЭФ проходит ежегодно начиная с 1997 года и является ведущей мировой площадкой для обще-

ния представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед 

Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

В 2016 году количество участников ПМЭФ превысило 12 тысяч человек, которые прибыли из 130 

стран мира. В числе гостей форума был и ректор Национального исследовательского университета 

«МЭИ» Николай Дмитриевич Рогалев.
Источник: УОС МЭИ. Фото И. Семёнова
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Юбилейная выставка в НТБ

В научно-технической библиотеке (справочно-библиогра-

фический отдел, 2-й этаж) представлена юбилейная выставка 

«Сукомел Александр Семенович. 100 лет со дня рождения».

Александр Семенович Сукомел,  кандидат  технических 

наук, профессор кафед ры Теоретических основ теплотехни-

ки МЭИ, был одним из ведущих преподавателей Московско-

го энергетического института. Им внесен большой вклад в 

развитие общего курса теплопередачи. Специалистам, ин-

женерам, студентам известны его  учебник «Теплопередача» 

авторов В.П. Исаченко, В.А. Осиповой А.С. Сукомела и «За-

дачник по теплопередаче» Е.А. Краснощекова, А.С. Сукомела, 

переведенные на английский, испанский и китайский языки. 

Профессор А.С. Сукомел  был деканом ТЭФа с 1962 по 1970 

годы.  

Александр Семенович Сукомел – участник Великой Оте-

чественной войны. С 22 июня 1941 года на фронте. Участво-

вал в боях на Ленинградском, Западном и Северо-Западном 

фронтах, занимал должности от командира взвода до коман-

дира артиллерийского дивизиона, майор. Был тяжело ранен.  

Имеет правительственные награды.  

На выставке можно ознакомиться с научными трудами 

ученого: диссертацией, учебниками, монографиями, статьями 

из трудов МЭИ и научно-технических журналов. На выставке 

также  представлены публикации с воспоминаниями, фото-

графии. Выставку посетили родственники, коллеги, ученики. 

Сотрудниками НТБ к юбилейной дате подготовлен биобибли-

ографический указатель «Сукомел Александр Семенович», 

указатель размещен на сайте НТБ МЭИ в разделе Электрон-

ная библиотека – Библиографические указатели. 

Новикова Татьяна Николаевна, НТБ МЭИ 

Ежегодный молодежный фестиваль для студенчества Москвы и 

Московской области «Маёвка»

28 и 29 мая в парке искусств МУЗЕОН проходил ежегодный 

фестиваль для студенчества Москвы и Московской области 

«Маёвка лайв», объединивший 100 тысяч молодых людей.

Он был приурочен ко Дню рождения Российского Союза 

Молодежи, его организаторами выступили: Российский Союз 

Молодежи, Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» и телеканал «Музыка Первого», входящий в «Цифровое 

телесемейство».

Фестиваль «Маёвка лайв» – это многофункциональный 

Open Аir, ориентированный на школьников и студентов мо-

сковских и подмосковных учебных заведений.

С самого утра на фестивале функционировали образователь-

ные, патриотические и развлекательные площадки. Например, 

на мастер-классах лучших тренеров АТСМ участники узнали о 

том, что такое эмоциональный интеллект, и как научиться соз-

давать атмосферу постоянных открытий и путешествий, а уни-

верситетская гостиная собрала более 10 ведущих вузов 

города, в числе которых был естественно и НИУ «МЭИ», 

где студенты и преподаватели высших учебных заведений 

знакомили участников фестиваля с достижениями своего 

университета в образовательной, научной и внеучебной 

сферах деятельности.

Многочасовой фестиваль продолжался до позднего 

вечера 29 мая и завершился грандиозным концертом, в 

котором приняли участие более 50 исполнителей — это и 

восходящие звезды, и хорошие известные публике арти-

сты такие как «Serebro», Вера Брежнева, «Банд’Эрос», DJ 

Smash, «Пицца», Нюша и многие другие.

Источник: УОС МЭИ. Фото от ФДП МЭИ
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Трудоустройство студентов

Благодаря центру, студенты млад-
ших курсов могут найти себе самую раз-
ную подработку. Но не стоит забывать, 
что любая работа может стать хорошим 
заделом на будущее.

Во-первых, студент может начать 
свою карьеру на невысокой должности, 
но, показывая свои достижения, под-
няться на более высокий уровень. Ко-
личество предложений на временную 
работу огромно – главное желание рабо-
тать. «Быстрые деньги», но без карьер-
ного продвижения, можно получить на 
должности промоутера, супервайзера, 
курьера, работника обслуживающего 
персонала. В большинстве случаев ор-
ганизации, производя набор по данным 
вакансиям, предоставляют гибкий гра-
фик работы либо предусматривают ра-
боту в праздничные и выходные дни.

Во-вторых, любая работа – это опыт, 
который приучает человека к корпора-
тивной этике, культуре, добавляет зна-
ний и умений. Многое зависит от того, 
как студенты преподносят себя на собе-
седовании. Центр карьеры поможет и в 
этом: мастер-классы по прохождению со-
беседований, составлению резюме, проф-
ориентационное тестирование и т.д. 

В большинстве случаев такие ма-
стер-классы интересны студентам, на-
чиная с 3-его курса, когда человек уже 
более серьёзно подходит к выбору сво-
ей будущей работы. Ещё одна проблема 
многих старшекурсников и выпускни-
ков – отсутствие знаний того, как при-
менить себя на рынке труда и начать 
свою карьеру. Многие это делают по ста-
ринке – через друзей и знакомых, хотя 
возможностей сейчас гораздо больше. В 
частности, в нашем Центре карьеры при 
Профкоме студентов можно подобрать 
подходящую вакансию.

Центр карьеры МЭИ

Наш центр предоставляет 

огромный выбор информации о 

вакансиях:

• Презентации и стендовые 
сессии компаний – это огромное 
преимущества личного общения 
со своим работодателем.

• Информационная поддерж-
ка ведётся на просторах интернета (сайт 
www.profcoma.net, в социальных сетях 
ВКонтакте и Facebook на официальных 
страницах Центра карьеры и Профкома 
студентов), осуществляются адресные 
рассылки по e-mail, расклеиваются пла-
каты на стендах университета, распро-
страняются флаеры, справочники и дру-
гая полиграфическая продукция.

• База вакансий содержит множе-
ство возможных мест для трудоустрой-
ства. Ознакомиться и выбрать для себя 
работу можно также на стендах универ-
ситета, на сайте www.profcoma.net, в со-
циальных сетях ВКонтакте и Facebook.

• Каталог выпускников – полноцвет-
ное печатное издание, в котором собраны 
только актуальные вакансии и стажиров-
ки от самых перспективных зарубежных 
и российский компаний. Издаётся ката-
лог ежегодно в июне тиражом 2000 эк-
земпляров и распространяется среди вы-
пускников и старшекурсников бесплатно.

• Проект «Будь лучше! Be better!». 
Благодаря этому проекту студенты сме-
ло могут попробовать свои силы и пора-
ботать в крупной компании без отрыва 
от учёбы, посоревноваться с лучшими 
из лучших в решении нестандартных 
задач и даже реализовать свою идею.

• Ярмарки вакансий – одно из самых 
массовых мероприятий Центра карьеры. 
В течение 2-3 часов Ярмарку посеща-
ют более 800 студентов и выпускников 
МЭИ. Здесь можно лично пообщаться с 
работодателями, пройти предваритель-
ное собеседование, обменяться контак-
тами. Традиционно Ярмарка проходит 
два раза в год (март и ноябрь).

Трудоустройство студентов является важной задачей для 

Профкома студентов. В начале каждого семестра многие студен-

ты, особенно старшекурсники, задумываются о своём будущем. 

Совсем скоро их ждёт взрослая жизнь, а значит и построение 

карьеры. Нашим студентам повезло, так как при Профкоме 

функ ционирует Центр карьеры МЭИ.

Все студенты первого курса набора 2016 г., поступившие на бюджетные места, будут получать стипендию. Студентам, 

поступившим на бюджетные места с высокими баллами ЕГЭ (на ЭнМИ, ИТАЭ, ИПЭЭф, ИЭТ, ИЭЭ, АВТИ, ИРЭ), назначается 

повышенная стипендия: от 280 баллов и выше – 1000%, от 250 до 279 баллов – 600%, от 225 до 249 баллов – 300%. Победителям 

и призёрам олимпиад школьников (кроме олимпиады школьников «Надежда энергетики»), поступившим по категории «Без 

вступительных испытаний», будет назначена стипендия в размере 1000% от базовой.
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Управление СВР

• Подготовка и издание специализированных методических 

пособий и справочных материалов для кураторов, старост 

учебных групп и студенческого актива, оформление ин-

формационных стендов, поддержка студенческой прессы и 

других средств массовой информации в МЭИ, информи-

рование студентов и сотрудников о жизни университета, 

его трудностях и достижениях, решаемых проблемах.

• Организация и проведение, совместно с Домом культуры 

МЭИ, дирекциями институтов и студенческими обще-

ственными организациями, культурно-массовых меро-

приятий, направленных на гражданское и патриотическое 

воспитание студентов, создание в коллективе уважитель-

ного отношения к труду и учёбе, формирование здорового 

психологического климата в университете и рост прести-

жа МЭИ в образовательном сообществе.

• Содействие, совместно с Профкомом студентов, дирекци-

ями институтов и студенческим городком «Лефортово», 

развитию студенческого самоуправления в МЭИ, органи-

зация работы Совета старост МЭИ, организация и про-

ведение школ студенческого актива, содействие студен-

ческим общественным организациям и объединениям в 

проведении досуга студентов МЭИ.

Управление социальной и

воспитательной работы

• Проведение университетских конкурсов: «Лучшая учебная 

группа», «Лучшее оформление (наглядная агитация) инсти-

тута», «Лучший сайт института» и других. Обеспечение уча-

стия общественных организаций в районных, окружных, 

городских, всероссийских и международных конкурсах.

• Организация Весеннего костюмированного бала, ежегодно 

проводимого в стенах Дома культуры МЭИ для студентов, 

сотрудников и преподавателей МЭИ, а также для пригла-

шённых гостей из других вузов.

• Курирование и патронаж спортивной туристической и по-

исковой работы в рамках деятельности ТПК «Горизонт», 

основными направлениями работы, которого являются: 

пеший, водный, лыжный и спелеотуризм, работа в рамках 

Всероссийской «Вахты Памяти» по поиску, установлению 

личности и перезахоронению павших защитников Отече-

ства, а также краеведческая работа по изучению истории 

района «Лефортово» и Москвы в целом.

• Организация работы Дисциплинарной комиссии, ведение 

учёта студентов-нарушителей Правил внутреннего распоряд-

ка (Правил проживания в общежитиях), представление к по-

ощрению студентов, особо отличившихся в учёбе и принима-

ющих активное участие в общественной жизни университета.

Вопросы внеучебной работы со студентами в МЭИ координирует 

Управление социальной и воспитательной работы. Вся деятель-

ность Управления СВР направлена на то, чтобы прививать и под-

держивать у студентов нашего вуза любовь и уважение к Родине, 

к своему университету, к людям старшего поколения, воспитание 

активной жизненной позиции, стремление к здоровому образу жиз-

ни, постоянному расширению кругозора, изучению истории своей 

страны, верности её традициям и идеалам. Основными направлени-

ями работы Управления СВР являются:

К услугам студентов: благоустроенные 

общежития, санаторий-профилакторий, 

столовые и кафе, Дом культуры МЭИ, Ра-

дио МЭИ, Стадион «Энергия», физкуль-

турные корпуса и спортивные залы, залы 

для занятий в секциях и спортивные пло-

щадки, теннисные корты, плавательный 

бассейн, лыжная база, тир, пункт проката 

спортивного инвентаря, студенческие оздо-

ровительно-спортивные лагеря, многочис-

ленные базы производственной практики, 

Профком студентов МЭИ и другие студен-

ческие самоуправления.

Конечно, это не весь спектр задач, это только некоторые направления работы, которым следует Управление социальной 

и воспитательной работы. Для организации студенческих мероприятий Управление СВР постоянно привлекает не только 

сотрудников, преподавателей и студенческие организации, но и просто активных студентов. Для эффективного обмена ин-

формацией и изучения опыта других организация Управление социальной и воспитательной работы тесно сотрудничает с 

Управой района Лефортово, Муниципалитетом «Лефортово», Префектурой ЮВАО г. Москвы, Московским городским штабом 

молодёжно-студенческих отрядов и Департаментом культуры города Москвы.

По информационным источникам  Профкома студентов.

Согревайте друг друга теплом улыбок и радостных встреч! Лучи добра!
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ССО МЭИ

С 2003 года в Московском энергетическом институте возродилось движение студенческих отрядов, история которого на-

чинается в далёком 1958 году. С каждым годом число бойцов студенческих отрядов увеличивается. Ребятам предоставляется 

уникальная возможность побывать в самых интересных и удивительных уголках нашей страны, поработать на объектах круп-

нейших компаний, таких как ОАО «Россети», ОАО «ФСК ЕЭС», «E4Group», ОАО «РусГидро» и многих других.

Дислокация отрядов охватывает всю Россию: озеро Байкал, Амурская область, полуостров Ямал, Республика Татарстан, Даль-

ний Восток и другие районы нашей необъятной Родины. Студенты принимали участие в организации «Саммита АТЭС», зани-

мались строительством новой подземной подстанции на территории инновационного центра «Сколково». За свою работу бойцы 

ССО МЭИ отмечены почётными грамотами и дипломами от крупнейших энергетических и строительных компаний, благодар-

ностями от Департамента культуры, Департамента семейной и молодёжной политики Москвы и Министерства энергетики РФ. 

ССО – это отличная возможность совместить хороший заработок и отдых, приобрести полезные навыки и умения, а также 

найти новых друзей. Старый лозунг «ССО – это школа жизни» актуален и сейчас. Студент, пришедший в ССО один раз, оста-

ётся в нём на долгие годы!

Студенческие отряды славятся своей неповторимой романтикой и традициями. Для бойцов отряда ежегодно проводятся 

различные мероприятия:

Союз студенческих отрядов МЭИ
Союз студенческих отрядов – это организация временной занятости для студентов 

МЭИ на время летних каникул и в свободное от учёбы время. Для студентов это от-

личная возможность приобрести профессиональные навыки работы по специальности, 

развить лидерские качества, инициативность и трудолюбие. Бойцы студенческих от-

рядов учатся работать в настоящем трудовом коллективе. В процессе работы сту-

денты применяют на практике полученные в университете теоритические знания, 

что в дальнейшем помогает им легко адаптироваться к трудовой деятельности.

Участие в институтских мероприятиях
ССО МЭИ принимает участие во многих 

мероприятиях, проводимых общественными 

организациями и администрацией вуза, таких 

как Студенческий марафон, День открытых 

дверей, Выставка «Образование и карьера», 

встречи почётных гостей.

Фестиваль закры-

тия трудового 

сезона ССО МЭИ
Ежегодно в ДК 

МЭИ проходит тор-

жественный фести-

валь закрытия тру-

дового сезона ССО 

МЭИ. Все отряды 

участвуют в кон-

курсной программе: 

лучший видеоотчёт, 

стенгазета, творче-

ский номер. На фестивале подводятся итоги уходящего года, награжда-

ются командиры, комиссары, лучшие бойцы. Традиционно почётными 

гостями мероприятия становятся представители администрации вуза, 

представители компаний ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МОЭСК» и ОАО 

«Россети», а также представители МООО «Российские студенческие от-

ряды». Кульминацией мероприятия является торжественное награжде-

ние лучшего отряда трудового сезона.

Торжественное открытие трудо-

вого сезона ССО
В начале июля перед главным кор-

пусом проходит торжественная ли-

нейка, посвящённая открытию тру-

дового сезона студенческих отрядов 

ССО МЭИ. На ней администрация 

вуза и представители компаний, где 

ребята будут работать, выдают отря-

дам трудовые путёвки. На открытии 

сезона командиры отрядов доклады-

вают о готовности к трудовому летнему семестру, а почётные гости желают 

бойцам плодотворной работы и, конечно, высокой заработной платы.



№ 6 (3380) 7

ССО МЭИ

Район Лефортово очень уют-

но размещён между ЦАО, ЮВАО 

и ВАО. В районе существует мно-

жество мест, в которые можно 

сходить: музеи, парки, скверы, раз-

влекательные центры, спортив-

но-оздоровительные объекты и мн. 

др. Скалодром, батутный центр, 

лазертаг, фитнес-центры, бассей-

ны, спа-центры, бани, сауны, кино-

театры, верёвочный городок, игро-

теки, тайм-кафе, лучный тир, 

разноплановые спортивные клубы, 

боулинги, караоке, танцевальные 

студии, квесты по району…

Выездная Школа молодого 

бойца ССО МЭИ
Весной на базе СОСЛ 

«Энергия» проходит выезд-

ная Школа молодого бойца 

ССЭ МЭИ. Цели Школы: 

познакомить бойцов трудо-

вого сезона друг с другом, 

сплотить участников между 

собой, познакомить бойцов 

с движением ССО, выявить 

лидеров для дальнейшего 

формирования командного 

состава трудового сезона. С помощью тренингов, лекций и верёвочных курсов ре-

бят готовят к работе на время летнего трудового сезона. Каждый боец в процессе 

выезда определяется с той деятельностью, которой он хотел бы заниматься в от-

ряде (командирская, комиссарская работа). В конце дня все бойцы собираются на 

традиционный стройотрядовский костёр, где подводятся итоги работы, а также 

исполняются песни под гитару. А в день выезда студенты участвуют в субботнике 

на территории СОСЛ «Энергия», чтобы помочь любимому лагерю подготовиться 

к летним сменам.

Участие в слётах студенческих 

отрядов
В конце каждого трудового семе-

стра проводятся крупные всероссий-

ские и московские слёты студенческих

Внутриотрядные мероприятия
В каждом отряде проводятся свои собственные мероприятия. По 

традиции бойцы проживают целый «стройотрядовский год». Благода-

ря работе комиссаров, за полтора летних месяца ребята успевают от-

праздновать «23 

февраля», «8 мар-

та», «Новый год» 

и многое другое. 

О бя з а т е л ь н ы м 

м е р о п р и я т и е м 

для всех стройот-

рядовцев являет-

ся «Посвящение 

в бойцы», кото-

рое традиционно 

проводится в са-

мом начале тру-

дового сезона.

отрядов, по итогам которых определяются луч-

шие бойцы, комиссары, командиры и отряды 

страны. Бойцы ССО МЭИ всегда с нетерпением 

ждут подобных мероприятий, чтобы не только 

поучаствовать в них, но и помочь в организации.
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Спортивный лагерь МЭИ

Лагерь «Алушта» имеет огромное зна-

чение для бывших, нынешних и, надеемся, 

будущих студентов нашего вуза. В 1958 году 

бойцы Союза студенческих отрядов начали 

строить площадки, пирсы, домики… Да, 

именно студенты МЭИ своими руками обустраивали те самые места, по которым мы до 

сих пор имеем счастье ступать. Бойцы расчищали ущелье, прокладывали дороги, сажа-

ли кипарисы, растущие по сей день на территории лагеря. Даже электричество и первый 

трубопровод были проведены студентами, такими как мы с вами. Приезжая в лагерь и 

вспоминая эти моменты, у выпускников и сотрудников МЭИ наворачиваются слёзы на 

глазах. Ведь это их история, дело их жизни.

Каждый отды-

хающий в лагере 

легко может най-

ти занятие по душе – спортплощадки и корты с новейшим 

покрытием, зелёный театр и набережная с двенадцатью 

пирсами, Кремлёвская стена и Аллея любви, на которой от 

прежних поколений сохранились трогательные каменные 

надписи «Счастье», «Восторг», «Вдохновение» …

Среди отдыхающих ходит множество легенд, связанных 

с лагерем. К примеру: рождение праздника «Дикари», кор-

ни которого уходят аж к 60-ым годам. В то время, отдыхая 

на морском побережье, даже в жару было принято носить 

брюки и длинные платья. Студенты решили облегчить свои 

наряды и стали ходить в купальных костюмах. Когда адми-

нистрация вуза посетила лагерь и увидела, что сотворили 

студенты с правилами этикета, она обозвала их дикарями. 

Это раззадорило студентов, было решено дать ответ. Чтобы показать начальству, как же выглядят настоящие дикари, отдыхаю-

щие придумали праздник, для которого сотворили себе наряды из соломы, веток и морских водорослей, сопроводив танцами у 

костра и тропой ужасов (вновь прибывшие в лагерь обязаны были её пройти, после чего они считались полноценными отдыхаю-

щими). Получилось отменное шоу с сотнями участников, пиротехникой и массой креатива, которое заканчивается как и раньше – 

под гимн лагеря и танец  дикарей. Всех поливают из брандспойта, после чего все массово бегут в море купаться и смывать краску.

Большинство из легенд этого места любовного характера. И кто знает, возможно именно поэтому сотни сердец нашли друг 

друга в этом романтическом месте. В 90-ых и 00-ых особой популярностью пользовалась Алуштинская свадьба. Бывалые старо-

жилы лагеря шутили, что начальник лагеря как капитан корабля – может даже поженить. Ещё одно из основных преданий лагеря – 

магнит, который был зарыт здесь при постройке лагеря, манящий до сих пор истинных МЭИшников.  

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
СПОРТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ «АЛУШТА»
На побережье Чёрного моря у МЭИ существует лагерь «Алушта». В 2014 году 

после почти 50-летнего пребывания на территории Украины, лагерь вновь оказался 
на территории России. Несмотря на многие трудности в 2014 году летний оздоро-
вительный сезон прошёл на ура. В 2015 году лагерь был поставлен на ремонт, и с 
2016 года он вновь открылся для студентов МЭИ в обновлённом виде. 

МЭИ располагает развитой 

инфраструктурой: научно-иссле-

довательскими лабораториями, 

специализированным опытным за-

водом, учебной теплоэлектроцен-

тралью, учебным телецентром, 

учебным криогенным центром, 

вычислительным центром, сетью 

учебно-научных центров, специа-

лизированным студенческим кон-

структорским бюро, одной из 

крупнейших в стране научно-тех-

нической библиотекой и мн. др.

Может благодаря таинственному магниту или культурной программе, может 
благодаря людям или общего МЭИшного духа – большинство приезжающих воз-
вращается сюда из года в год. Единого ответа нет. Но одно можем сказать точно – 
лагерь пропитан атмосферой 
праздника и свободы, которую 
невозможно описать словами. 
Здесь чтут традиции, передавае-
мые из поколения в поколение… 
Лучше один раз увидеть, чем 
несколько услышать. А увидев 
единожды – обязательно вернё-
тесь, это мы вам гарантируем.

8
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Настоящая русская зима, традиционные катания на лыжах, санках и ледянках, 

дискотеки с лучшим диджеями Москвы, кинопросмотры, игротеки и многое дру-

гое. Каждый сам для себя решает, как провести зимние каникулы, а для студенче-

ского профсоюзного актива – это любимый лагерь «Энергия».

Да, тут нет тюбинга, сноубордической станции (хотя неподалёку от лагеря есть 

подходящий склон) и снегоходов. Зато есть свои ярмарки и студенческая атмосфе-

ра, а недалеко от лагеря настоящий город-призрак, до которого можно устроить отличную прогулку по заснеженному лесу. 

Свежий лесной воздух, спортивная и культурная программа, тренажёрный зал – всё это и многое другое принесут вам здоровье, 

бодрость, отличное настроение и незабываемые впечатления об уголке русской природы.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
СПОРТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ «ЭНЕРГИЯ»
Расположенный в Подмосковье СОСЛ «Энергия» МЭИ ежегодно радуш-

но впускает на свою территорию студентов, которые с охотой здесь проводят 
зимние студенческие каникулы. Тем более, что ехать всего-ничего – 15 км 
по Пятницкому шоссе.

Почему МЭИ? Учиться здесь – 

престижно! 

Московский энергетический 

институт сегодня – один из 

крупнейших технических уни-

верситетов России в области 

энергетики, электротехники, 

электроники, информатики. 

МЭИ готовит инженерные и 

научные кадры для иностранных 

государств начиная с 1946 года. 

В настоящее время в МЭИ 

обучаются студенты и аспиран-

ты из 68 стран мира.

9

Спортивный лагерь МЭИ
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Профком студентов МЭИ

• Защита прав и интересов студентов;

• Оформление социальной материальной поддержки;

• Организация отдыха и лечения;

• Помощь общежитейцам;

• Информирование общественности;

• Представительство со стороны студента на Дисципли-

нарной комиссии МЭИ;

• Агитация здорового и спортивного образа жизни;

• Забота о личностном и профессиональном росте студента;

• Содействие в построении карьеры и поиске временной 

подработки;

• Организация летнего трудового сезона для бойцов Сою-

за студенческих отрядов;

• Проведение культурно-массовых, благотворительных 

мероприятий;

• Вовлечение учащихся во внеучебную жизнь вуза;

• Набор волонтёров на научные конференции, спортивные 

соревнования, развлекательные выставки;

• Юридическая консультация;

• Воплощение в жизнь проектов и идей активных студентов;

• Защита прав и интересов студентов.

Профком является голосом студентов в администрации 

университета для решения насущных проблем современной 

молодёжи. Именно профсоюз имеет законное право пред-

ставлять интересы своих членов на любом уровне. Задача 

сложная, однако мы с ней справляемся «на ура». Профком 

студентов представляет и защищает студентов на Дисци-

плинарной комиссии, осуществляет юридическую помощь, 

консультирует по моментам учебного процесса, устраняет 

недопонимания между группой и преподавателями, разъяс-

няет правила внутреннего распорядка, проводит воспита-

тельные беседы со студенчеством, помогает в оформлении 

повышенных стипендий вуза и индивидуальных графиков 

сдачи сессии. Также для нас важным фактором является 

адаптация студентов 1 курса к учёбе в вузе,  для этого мы 

проводим ряд меропритий, подсказывающих как быстрее 

влиться в МЭИшную среду и не потеряться в огромном 

университете.

Для того чтобы в полной мере ощутить все прелести вне-
учебной жизни в МЭИ, получить огромное количество льгот, 
быть в курсе событий, отдыхать в студенческих лагерях и про-
явить себя как личность достаточно прийти в Профком студен-
тов. После этого каждый из членов профсоюза находится в 
центре событий студенческой жизни. А переключение с учёбы 

на любой другой вид деятельности не только стимулирует работоспособность, но и даёт возможность всесторонне разви-
ваться и обратить на себя внимание.
Профком студентов МЭИ создан в 1930 году. Со дня основания МЭИ студенты и сотрудники понимали, что необходима ор-

ганизация, которая будет защищать их права и представлять интересы. Прошло много лет, был Партком, Комсомол и, конечно, 
профсоюз. На данный момент Профсоюз студентов МЭИ является многочисленной общественной организацией, своего рода – 
студенческое братство, которая оформляет, помогает, защищает, содействует, рассказывает, организует всё необходимое 
для современной молодёжи. Основными направлениями работы Профсоюзной организации являются:

МЭИ является постоянным членом Международной 

ассоциации университетов, Международной ассоциации 

непрерывного образования, Международного компьютерно-

го клуба и Международной ассоциации энергетиков. Также 

вуз имеет один из самых больших и удобно расположенных 

студенческих городков. Вам не нужно пользоваться обще-

ственным транспортом чтобы попасть из одного корпуса 

в другой. Все корпуса находятся в пешей доступности!

Социальный пакет студента
Студенческий Профком предоставляет студентам солид-

ный социальный пакет: материальная помощь, единовре-

менные пособия, дотации остронуждающимся студентам, 

льготный проезд, скидочные и международные студенче-

ские карты.

Помимо помощи нуждающимся студентам, мы помогаем 

в оформлении повышенных стипендией МЭИ, представля-

ем к поощрению отличившихся в общественной, спортив-

ной, культурной жизни университета. 

На протяжении долгих лет мы совместно с администра-

цией вуза поддерживаем лагеря МЭИ «Алушта» и «Энер-

гия», лечебное учреждение санаторий-профилакторий. Для 

студентов-госбюджетников, как правило, предоставляются 

льготные путёвки (по сниженной стоимости, скидка полу-

чается около 50%).

Помощь общежитейцам
В каждом из общежитий студгородка «Лефортово» дей-

ствует Студенческий совет. Ежегодно активисты помогают 

администрации в заселении студентов. Студсоветы являют-

ся связующим звеном между общажниками и руководством 

студгородка. Ребята решают бытовые и правовые проблемы, 

улучшают условия проживания, стимулируют к созданию 

семейной атмосферы в общежитиях. 

Помимо вышесказанного Студсоветы проводят большое 

количество развлекательных и спортивных мероприятий как 

внутри конкретного общежития, так и между остальными. 

А благодаря совместным усилиям руководства студгородка 

и активистам, общежития МЭИ неоднократно становились 

лауреатами конкурсов на «Лучшее общежитие Москвы».

10
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Профком студентов МЭИ

Культурно-массовые, благотворительные мероприятия
Силами Профкома студентов и подразделений прово-

дится огромное количество разнообразных развлекатель-

ных мероприятий: Студенческий марафон, факультетские 

вечера, поздравления студентов и сотрудников с российски-

ми праздниками, встречи с деятелями культуры и искусств, 

походы в музеи, зоопарк и театры, чемпионат по игре «Что? 

Где? Когда?», студенческие вечеринки, Посвящение в сту-

денты, встречи с выпускниками МЭИ, КВН и многое другое. 

Также студенческий Профком распространяет бесплатные и 

льготные билеты на спектакли, выставки, игры КВН, спор-

тивные матчи для студентов МЭИ. 

Весной 2015 года мы открыли Зону буккроссинга, и МЭИ 

успешно присоединился к международного движению кни-

гообмена. Стеллаж с художественной и учебной литерату-

рой расположен на первом этаже главного корпуса МЭИ. 

Буккроссинг подразумевает собой обмен книгами путём 

отпускания их на безопасную полку, где каждый желающий 

студент или сотрудник вуза может найти литературу для 

себя (или оставить для окружающих). Во время обеденного 

перерыва наши активисты помогают ознакомиться с систе-

мой и предоставляют необходимую информацию о работе 

МЭИшного буккросинга.

Два раза в год по приказу ректора в МЭИ Волонтёрским 

центром совместно с профсоюзным бюро ИЭЭ проводится 

День донора. В этот день на территории студгородка работает 

станция переливания крови. Каждый донор получает денеж-

ную компенсацию на обед, а также горячий чай и кондитер-

ские изделия. Все виды занятий, пропущенные донором в день 

сдачи крови, считаются пропуском по уважительной причине. 

В течение учебного года наши активисты организуют 

сбор макулатуры, гуманитарной помощи для школ-интер-

натов и беженцев. В детских домах ребята устраивают пред-

ставления для детей, оставшихся без попечения родителей, 

играют с ними в развивающие и интеллектуальные игры, по-

могают в подготовке празднований российских праздников. 

Подобные выезды мы считаем очень важными для социаль-

ного воспитания молодёжи, развития их нравственности. 

Регулярно профкомовцы вместе со всеми желающими вы-

ходят на субботники, охватывая всю территорию студгород-

ка «Лефортово», детского сада и лагерей МЭИ. Добровольцы 

убирают листву, сажают цветы и деревья, облагораживают 

внешний вид улиц и дворов родного района. Для участни-

ков организуется полевая кухня. Многие скажут, что суббот-

ники – это наследие советского прошлого, как порождение 

революционного энтузиазма масс. На самом деле, это далеко 

не так. Постепенно заботой о природе и чистоте начинают 

интересоваться всё больше и больше молодёжи. Важно при-

вивать себе и своим друзьям социальную ответственность за 

то место, где ты живёшь и проводишь внушительную часть 

собственного времени. МЭИ – второй дом, помни это!
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Радио МЭИ
Студенческое Радио создано 

в целях улучшения информиро-

вания студентов, сотрудников и 

преподавателей о событиях и но-

востях в учебно-производствен-

ной, общественной, культурной, 

спортивной и других сферах дея-

тельности университета, о меро-

приятиях, проводимых администрацией и общественны-

ми организациями МЭИ, о значимых событиях в жизни 

России и других стран, а также с целью расширения воз-

можностей проведения воспитательной работы со студен-

тами, поддержки их полезных инициатив и начинаний, а 

также повышения престижа МЭИ во всех уровнях.

Летний трудовой сезон для бойцов ССО
Союз студенческих отрядов – это организация занятости 

для студентов МЭИ на время летних каникул и в свободное 

от учёбы время. Для студентов – это отличная возможность 

приобрести профессиональные навыки работы по специ-

альности, развить лидерские качества, инициативность и 

трудолюбие. Бойцы студенческих отрядов учатся работать 

в настоящем трудовом коллективе. В процессе работы сту-

денты применяют на практике полученные в университете 

теоретические знания, что в дальнейшем помогает им легко 

адаптироваться к трудовой деятельности.

Студенческие отряды славятся своей неповторимой 

романтикой и традициями. Для бойцов отрядов ежегодно 

проводятся такие мероприятия, как весенняя «Школа мо-

лодого бойца»,  фестивали Открытия и Закрытия летнего 

трудового сезона, Спартакиада студенческих отрядов. В 

конце трудового семестра проводятся крупные Всероссий-

ские и Московские слёты студенческих отрядов, по итогам 

которых определяются лучшие бойцы, комиссары, коман-

диры и отряды страны.

Информирование общественности
Профком студентов охватывает практически все спосо-

бы донесения информации до окружающих: стенды уни-

верситета, радио и телевидение, интернет, промо-акции, 

институт профоргов, студенческая редакция газеты «Энер-

гетик» и многое другое.

В век современных технологий ключевым средством 

информирования является Интернет-портал Профкома 

www.profcoma.net и представительство в социальных сетях 

ВКонтакте, Instagramm, канал на Youtube, адресная рассылка 

по электронной почте.  Интернет-портал неоднократно ста-

новился лауреатом конкурсов по проведению качественной 

информационной работы таких, как «Фестос», «Хрусталь-

ная стрела», «Студенческий актив», «Лучший профсоюзный 

сайт». К слову, www.profcoma.net один из первых сайтов сре-

ди профсоюзных организаций. Благодаря удобной навига-

ции на портале учащиеся и их родители всегда могут быстро 

найти необходимую информацию обо всём происходящем 

в университете, начиная от графика работы того или иного 

отдела, заканчивая учебным процессом. Мы предоставляем 

в открытом доступе подробное разъяснение особенностей 

сдачи сессии, оформления социальной поддержки, анонсы 

мероприятий МЭИ и Москвы, поиска работы или подработ-

ки, проведения научных конференций и т.д.

Здоровый и спортивный образ жизни
Популярность ЗОЖ в стенах МЭИ растёт с каждым 

годом. Профком студентов проводит агитацию в борьбе с 

курением и наркоманией: развешиваются плакаты, орга-

низуются воспитательные беседы и акции. 

В течение многих лет активисты принимают участие 

в организации и проведении большого количества спор-

тивных мероприятий: Большая Лефортовская эстафета, 

Спартакиада энергетических вузов России, сдача норм 

ГТО, кубки и турниры по разнообразным летним и зим-

ним видам спорта (от мини-футбола до кёрлинга), сорев-

нования по пейнтболу, чемпионаты по киберспорту, обу-

чение спортивному туризму и т.д.

Профком студентов МЭИ
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Личностный и профессиональный рост
В первую очередь студент для нас – это личность, кото-

рую нужно подтолкнуть в верном направлении, интересую-

щем конкретного человека. Для понимания потребностей и 

тяги учащегося к тому или иному направлению, Профком 

студентов проводит различные семинары, тренинги, выезды, 

верёвочные курсы, способствующие раскрытию талантов и 

оттачиванию своего мастерства. Ежесеместрово мы органи-

зуем Школы студенческого профактива, на которых может 

побывать абсолютно каждый.  Для нас важно развить твор-

ческие и организаторские качества, вовлечь студентов в про-

цесс организации собственной деятельности, стимулировать 

к реализации лидерских качеств, укрепить и скоординиро-

вать будущую деятельность, научить активистов защищать 

себя и своих студентов, улучшить знания в законодательной 

части и многое другое. Помимо этого, мы регулярно прово-

дим тренинги по ораторскому мастерству, конфликтологии, 

тайм-менеджменту, эмоциональному интеллекту, донесению 

своих мыслей и идей до окружающих, мастер-классы по фо-

тоискусству, PR-менеджменту, маркетингу и т.п. Понять пред-

расположенность студента к интересующей сфере деятельно-

сти помогает конкурс на звание «Лучший профорг МЭИ», 

проходящий ежегодно с 2007 года в весеннем семестре.

Воплощение в жизнь проектов и идей активных студентов вуза
Центр развития предпринимательства при поддержке 

Профкома студентов открывает вам огромное количество 

возможностей по реализации самых безумных идей. В цен-

тре вас научат, подскажут, помогут в воплощении проектов. 

Так что, если вы амбициозны и активны – вам прямая дорога 

в студенческий Центр развития предпринимательства.

Набор волонтёров
Студентам, активно участвующим в мероприятии, предо-

ставляется возможность стать волонтёром на научных кон-

ференциях, спортивных соревнованиях Москвы и России, 

развлекательных выставках таких, как: «Игрокон», «Игро-

мир», Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России, обра-

зовательный проект Политехнического музея «Университет 

детей», гражданско-патриотические мероприятия, посвящён-

ные Дню Победы, акция «Корзина добра» по сбору пожертво-

ваний продуктов питания для пожилых людей, всероссийская 

старт-ап конференция предпринимателей и инноваторов 

«StartUp Village», организуемая фондом «Сколково» и т.д. 

Быть волонтёром – значит отдавать часть своего времени и 

сил для участия в социально значимых проектах. Это и есть 

образ жизни современного цивилизованного человека.

Юридическая консультация
Профсоюзная организация студентов сотрудничает с 

Московской городской организации Профсоюзов, компа-

нией «КонсультантПлюс», Российской Ассоциацией Про-

фсоюзных Организаций Студентов, Правовым управлением 

НИУ «МЭИ» и другими юридическими организациями. Так 

как для нас важно грамотно помочь членам профсоюза, мы 

организуем встречи с юристами, представителями админи-

страции вуза, со студентами по актуальным аспектам обуче-

ния и жизни молодёжи. Также мы консультируем учащихся 

по вопросам законодательных актов, нормативных докумен-

тов МЭИ, отвечаем на интересующие вас вопросы.

Это далеко не всё, что делает профсоюз для своих студентов и членов организации! Можно ещё долго рассказывать и обсуждать зна-
чимость профсоюза в современной жизни, эта тема бесконечна. С уверенностью можем сказать: приходите в Профком студентов, мы от-
ветим на любые ваши вопросы. Как говорится: «We are always glad to see you!». Профком не только подскажет как действовать, но и будет 
действовать вместе с вами, а порой и за вас. Мелких проблем не бывает, бывает нежелание их решать. У дружного коллектива Профкома 
подобного не происходит. Ваши проблемы – наши проблемы. Такова суть существования профсоюзного движения.

Вовлечение учащихся во внеучебную жизнь вуза и московской 
молодёжи

Мы предоставляем возможность всем желающим про-

явить себя во множествах конкурсов московского, россий-

ского и международного масштаба: «Профорг года» (Россия), 

«Фотоконкурс» (Москва, Россия), Чемпионат по игре «Что? 

Где? Когда?» (Москва), КВН (Планета КВН), Спидкубинг 

(Международный), «Студактив» (Россия), «Хрустальная 

стрела» (Россия), «Студенческий лидер» (Москва) и многое 

другое. А также предоставляем к поощрению именно тех сту-

дентов, которые принимают участие в общественной жизни 

МЭИ. В России проводится огромное количество семина-

ров, форумов, мероприятий таких, как: всероссийский моло-

дёжный образовательный форум «Таврида», всероссийский 

конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд», «Школа до-

брососедских отношений», «Школа молодого москвича», Па-

рад студенчества, «Городская Школа студенческого актива», 

московский открытый фестиваль «Спортивный город», мо-

сковская научно-практическая конференция «Студенческая 

наука», Молодёжный форум «Арктика. Сделано в России» и 

многое другое. Профком содействует студентам нашего вуза 

в участии в любом из подобных выездов и конкурсов.

Профком студентов МЭИ
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Вспоминают выпускники

Счастливые воспоминания 

студента олимпийского потока
Традиционная встреча олимпийско-

го потока Энергомаша 1980 года набора, 

посвященная 30 летию окончания МЭИ 

проходила в ДК МЭИ в апреле этого 

года.

С высоты прошедших лет мы можем 

по-новому осмыслить то время, когда 

мы пришли в МЭИ с широко открыты-

ми глазами, начали учиться жить и ра-

ботать в большой любимой стране.

Мы поступили в МЭИ в 1980 году. 

Из-за олимпийских игр, проводимых 

в Москве, начало занятий сдвинули на 

две недели. 15 сентября мы собрались 

впервые на кафедре ДПМ. Занятия 

проводили преподаватели, авторитет 

которых был непререкаем. Лекции по 

истории КПСС нам читал Михаил Фро-

имович Марьяновский – герой Совет-

ского Союза, участник Великой Отече-

ственной войны. Он воевал танкистом, 

был неоднократно ранен и прошел всю 

войну до Победы. 

Я читал про него такую историю. 

В наше время он был членом комитета 

евреев – участников войны. По пригла-

шению Израиля, он должен был лететь 

в Иерусалим. По прилету в Израиль в 

аэропорту он никак не мог пройти рам-

ку металлоискателя. Постоянно звучал 

сигнал о наличии металлических пред-

метов у человека. Израильская служба 

безопасности очень серьезно отнес-

лась к этому инциденту. Его отвели в 

отдельный кабинет и стали тщательно 

досматривать. Оказалось, что с войны 

у Михаила Фроимовича в теле остались 

осколки, которые не удалось извлечь. 

В результате чувствительная аппарату-

ра регистрировала наличие металли-

ческих предметов. Его пропустили. На 

обратном пути Марьяновский опять 

попал в смену этих людей. Начальник 

смены построил всех сотрудников и 

торжественно провел Марьяновского в 

зону отлета.

Учиться в МЭИ было трудно, но 

интересно. Необходимость всех пред-

метов была очевидной и они логически 

следовали друг за другом. Из нас гото-

вили разносторонних специалистов в 

области энергомашиностроения, дина-

мики и прочности машин. Лекции по 

сопротивлению материалов, некоторым 

спецкурсам нам читал сам Владимир 

Васильевич Болотин – заведующий ка-

федрой, доктор технических наук, про-

фессор, в то время член корреспондент 

Академии наук СССР. Принимал он и 

экзамены. Получить от него отличную 

оценку считалось высшей наградой. 

Запомнилось участливое отношение к 

нам – первокурсникам-желторотикам – 

куратора Хроматова Василия Ефимови-

ча с его упражнениями по сопромату, 

который он вел у нас. Было такое сти-

хотворное посвящение:

Нету в ВУЗе классной дамы,

Нет ни папы и ни мамы,

Но задачи сопромата.

Лучше всех решит Хроматов… 

Вместе нам приходилось решать 

жизненные проблемы и после оконча-

ния института.
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Вспоминают выпускники

Блестящие лекции по математиче-

скому анализу Игоря Мелетиевича Пе-

трушко, его увлеченность предметом 

заражали и нас. Дружеские отношения 

с ним сохранились и по сей день. Ему 

было посвящено такое четверостишье в 

нашей песне:

Найдутся где-то 

Учителя, которых лучше ведь нету!

Как Петрушко нас интегралы тройные 

Учил за партой разгрызать!

На первом курсе дождливой осенью 

весь курс отправили убирать картош-

ку на полях Подмосковья. Работа была 

тяжелая, а непогода еще сильнее спла-

чивала наш коллектив. Однажды мы 

услышали, что нужно собрать хорошую 

крупную не гнилую картошку для тех, 

кто живет в нашем общежитии. Все ста-

рались, отбирали самые лучшие клубни. 

Грузчики аккуратно, чтобы не побить 

грузили мешки. Собрали целый грузо-

вик. Все были довольны и радовались за 

общежитейцев.

Позже, уже в Москве, спросил у них – 

как там наша картошка? А в ответ – 

мелкая, гнилая и не вкусная… Вопрос – 

«куда же уехал наш грузовик?» – мучает 

меня до сих пор.

Летом на старших курсах мы прохо-

дили практику в различных организа-

циях. Одна группа поехала на практику 

в город Николаев в КБ кораблестро-

ительного завода. Руководил группой 

Герман Васильевич Мишенков – ныне 

старейших сотрудник кафедры ДПМ. 

Местные руководители спросили – кто 

это такой деятельный человек. «Это 

крупный специалист по колебаниям 

машин и механизмов». «Как же он нас 

заколебал!».

Был случай в студенческом сельско-

хозяйственном отряде «Харабали – 83». 

Мы дислоцировались в Астраханской 

области вблизи реки Ахтуба. Местная 

власть решила провести соревнование 

по уборке помидоров. От нашего от-

ряда попросили бригаду грузчиков для 

транспортировки урожая. Ранним вос-

кресным утром за нами приехал гру-

зовик ГАЗ-51, в кузове которого были 

установлены лавки для сидения. Было 

солнечное утро, мы быстро погрузились 

и поехали. 

Путь пролегал между полями с ри-

сом, который растет в воде и дорога 

проходит выше поля на полтора метра. 

Водитель отвлекся от дороги, машина 

съехала двумя колесами в поле и ста-

ла переворачиваться. Мы как грибы из 

лукошка стали высыпаться из кузова в 

воду рисового поля. Нас спасло то, что 

скорость машины была мала и тяжелые 

колеса грузовика не позволили машине 

полностью перевернуться. Машина ле-

жала на боку, а мы были все мокрые и 

не понимали происходящее. Из кабины, 

как из башни танка, вылезли женщина - 

бригадир и сам водитель. Он был очень 

испуган. Мимо проезжал трактор, кото-

рый тросом вытащил машину обратно 

на дорогу. Водитель пулей вскочил в ма-

шину и умчался в даль. Мы начали при-

ходить в себя и поздравлять друг друга 

с новым рождением. Все для нас могло 

закончиться значительно хуже. Прие-

хал другой грузовик и отвез нас по на-

значению. Там нас поругали за опозда-

ние, но ничего не могло омрачить наше 

счастливое настроение. Мы радовались 

жизни и приключениям.

Окончание нашей учебы в МЭИ при-

шлось на февраль 1986 года. Это было 

время, когда антиалкогольная кампа-

ния в стране была в самом разгаре. Все 

средства массовой информации были 

переполнены материалами о борьбе с 

пьянством, алкоголь сложно было ку-

пить в магазинах Москвы. Со стороны 

комсомольских и партийных организа-

ций настоятельно не рекомендовалось 

отмечать любое торжество с алкоголем. 

Но несмотря на это наша группа зака-

зала в ресторане гостиницы «Космос», 

один зал. Нашему примеру последовали 

другие группы курса. В результате все 

пять банкетных залов гостиницы были 

заполнены выпускниками ЭнМФ. Это 

была большая удача. Можно было пере-

ходить из зала в зал – везде были наши 

люди. Как нам потом рассказывали 

наши преподаватели, которых мы также 

пригласили на товарищеский ужин по 

случаю окончания института, руковод-

ство института им тоже не рекомендо-

вало участвовать в этом мероприятии. 

Но все приглашенные нами препода-

ватели пришли на выпускной банкет. 

Праздник удался, и все это сейчас вспо-

минается с удовольствием.

Тридцать лет назад закончилась 

наша счастливая студенческая пора, но 

мы всю жизнь с благодарностью будем 

вспоминать эти счастливые годы нашей 

молодости, наших учителей и препода-

вателей, которые были строги и добры 

к нам, дали нам надежное образование, 

благодаря которому перед всеми нами 

были открыты все дороги. 

Связи выпускников олимпийского 

потока ЭнМФ С-80 с родным универси-

тетом на протяжении 30 лет после окон-

чания никогда не прерывались.

Дети многих выпускников уже за-

кончили МЭИ. 

Нам все в этой жизни комфортно,

Работаем мы плодотворно, 

У многих здесь дети учились, 

Скоро и внуки придут.

МЭИ и Энергомаш с нами навсегда!

Владимир Кузьмин, гр.С-6-80, 
зав. каф. Физики Академии Государственной 

противопожарной службы МЧС России, доцент, 

полковник внутренней службы в отставке.
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Учёба в МЭИ

Но «дитё» решает всё по-своему. 

Сдаёт физику и информатику, решает 

выбрать техническую профессию. Мама 

хватается за сердце, папа – за голову, 

ведь придётся отпустить обожаемое 

чадо в свободное плавание. Расскажу 

обо всём по порядку.

Могу сказать, что, когда ты знаешь 

всё и по чуть-чуть, не имея ни к чему 

особой страсти, очень сложно выбрать, 

куда же всё-таки поступать. У меня было 

именно так, и всё решила воля случая – 

случайно узнав о МЭИ, я загорелась 

идеей сюда поступить. Меня привлекла 

сама профессия инженера, в названии 

которой мне чудилось что-то гордое и 

значимое, ещё советское, быть может...

Подавать документы в Московский 

Энергетический Институт я поехала 

сразу после выпускного, едва получив на 

руки заветный аттестат. Меня уже тогда 

поразило главное здание университета, 

поражающее неискушённый мозг аби-

туриента своим размахом. Можно ска-

зать, что я влюбилась в эти белые клас-

сические колонны, навевающие мысли о 

храме богини мудрости Афины...

Именно тогда я решила, что если не 

поступлю сюда, то гори оно всё огнём! 

И смело отдала оригиналы документов 

в руки приёмной комиссии.

А дальше был месяц сомнений, мета-

ний, страхов, и, наконец, заветные спи-

ски поступивших на портале. Прошла. 

На ЭнМИ. С общежитием. Можно вы-

дохнуть и успокоиться. 

Тогда я даже не думала, что ждёт 

меня впереди, а было много чего – и 

весёлые студенческие вечера, и посвя-

щение в студенты, да и просто жизнь в 

Учёба в МЭИ: страхи, предрассудки, суеверия, 

или «Есть ли жизнь после сессии?»
Небольшой очерк. О себе. О группе. Об институте. И о НИУ «МЭИ»

«общаге» оказалась довольно интерес-

ной, а местами непредсказуемой. Меня 

до сих пор поражает почти семейная ат-

мосфера общежития, когда ты можешь 

под вечер завалиться в комнату к едва 

знакомому человеку со словами «Здрас-

ти, а ты мне матан объяснишь?». И ведь 

объяснят же, а это многого стоит! 

О Посвящении в студенты, прохо-

дившем в СОСЛ «Энергия», хочется 

отдельно сказать пару тёплых слов. До 

этого мероприятия своих одногрупп-

ников я воспринимала как «случайных 

попутчиков», с которыми вынужденно 

придётся провести бок о бок как мини-

мум четыре года. И «посвят» восприни-

мался как вынужденное бедствие. Я ещё 

никогда так не ошибалась! Мероприя-

тие сплотило нас, показало личностные 

качества и помогло выявить лидеров в 

группе. В тот день мы стали настоящей 

командой, и этот дух сплочённости при-

сутствует в нас до сих пор. 

Меня несказанно порадовала разви-

тая социальная и культурная жизнь в 

МЭИ, ведь со страху я успела себе наду-

мать, что инженеры – мрачные и угрю-

мые личности, которые опасаются людей 

и мрачно сидят в своём уголке, паяя ми-

кросхемы. Это оказалось совсем не так. 

Говоря об учёбе, хочется сказать, что 

первый семестр был очень страшным 

и сложным – слишком уж всё было «не 

как в школе». Вроде и понимаешь все 

предметы, и сдавать успеваешь в срок, 

а всё равно накапливаются «хвосты и 

точит гаденький червячок сомнения: «А 

сдашь ли ты первую сессию?»

В конце первого семестра мы носи-

лись как проклятые, умудряясь одновре-

менно досдавать долги, получать зачёты, 

«допускаться» и готовиться к экзаменам, 

выбирать подарки к Новому году... И де-

лать ещё кучу разных вещей, под вечер 

просто падая на кровать и желая только 

одного – тихой и спокойной смерти... 

А дальше – понеслось! Экзамены 

пролетели как один миг сплошного на-

пряжения, словно их и не было. Толь-

ко закрывая за собой дверь аудитории 

после экзамена по начертательной гео-

метрии, я поняла, что это всё. В голове 

осталось звенящее напряжение и осяза-

емый вакуум. Нет, знания никуда не де-

лись, они осели в голове, всё-таки учат 

в МЭИ на совесть. Но напряжение, не 

покидающее разум всё время экзаменов, 

наконец отпустило.

Первую сессию пережили. Кто-то бо-

лее, кто-то менее успешно, кого-то мы 

вообще потеряли, но это неизбежные 

потери. Те, кто учились, кому нравилось 

учиться, перешли во второй семестр, и 

продолжают упрямо грызть гранит на-

уки. Этот пример, как никакой другой, 

наглядно иллюстрирует фразу «Всё в 

наших руках».

Второй семестр, новые преподавате-

ли, предметы, новые знания, интерес-

ные факты... Ради этого и стоит учиться, 

и пусть каждая сессия для студента – 

маленькая смерть, жизнь после неё про-

должается всегда, и учиться стоит.

Абитуриент! Хочу сказать пару слов 

для тебя. Если вдруг когда-нибудь тебе 

попадётся в руки эта статья, знай – МЭИ 

станет для тебя новым, интересным ми-

ром. Мы с нетерпением ждём тебя! 

Маринцева Ирина,

студент группы С-08-15

По своей натуре всё детство я была «тепличным» ребёнком – хорошо училась, слушалась родителей, 

в плохие компании не ввязывалась, да и взрослую жизнь представляла как нечто абстрактное и 

далёкое... Внезапно встал вопрос о выборе будущей профессии – так называемой «стезе», по которой 

придётся шагать. Учителя пророчили великое будущее в МГУ, мама видела тихое и спокойное обуче-

ние на экономическом факультете ближайшего к дому института...
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