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В период с 20 по 24 марта 2017 года 

в Техническом университете Ильменау 

(Германия) состоялась научная конфе-

ренция выпускников и торжественный 

коллоквиум «Вычислительная техника, 

человек и мобильность», посвященный 

50-летию сотрудничества между наши-

ми вузами.

В мероприятиях приняло участие 

более 50 выпускников программы двой-

ного диплома МЭИ – ТУ Ильменау раз-

ных лет, реализуемой с 1997 года. За 20 

лет совместной работы документы об 

окончании двух университетов полу-

чили 140 человек из 1500 претендентов, 

прошедших несколько ступеней строго-

го конкурсного отбора. Для достижения 

своей цели студентам необходимо было 

в течение 3 лет дополнительно из-

учать немецкий язык, прослушать 

лекции по нескольким техническим 

дисциплинам, пройти месячный 

курс в Летней школе ТУ Ильменау 

и подтвердить свой уровень владе-

ния иностранным языком. Только 

после преодоления всех этих этапов 

они могли претендовать на годовое 

обучение в Германии, включающее в 

себя, наряду с посещением занятий 

и сдачей экзаменов, защиту маги-

стерской диссертации и прохожде-

ние практики на кафедре, предпри-

ятии или в технопарке.

С целью расширения перечня 

нап рав лений совместной подготовки в 

2007 году при участии ректоров обоих 

университетов в МЭИ был открыт Гер-

манский инженерный факультет МЭИ 

– ТУ Ильменау, который в настоящий мо-

мент функционирует в составе Институ-

50-летие сотрудничества НИУ «МЭИ» и ТУ Ильменау
та дистанционного и дополни-

тельного образования (ИДДО).

Программа встречи выпуск-

ников была очень насыщенной 

и состояла из серии лекций ве-

дущих профессоров, научных 

сотрудников ТУ Ильменау, а 

также приглашенных специ-

алистов из ведущих исследо-

вательских центров Германии. 

Кроме того, прошло несколько 

дискуссий в формате круглого 

стола об особенностях систем 

обучения в вузах России и Германии. Для 

участников были организованы экскур-

сии по лабораториям технопарка Ильме-

нау и памятникам культурного наследия 

Тюрингии.

Центральным мероприятием празд-

ничной недели стал торжественный 

коллоквиум, приуроченный к 50-летне-

му юбилею установления партнерских 

отношений между МЭИ и Высшей тех-

нической школой Ильменау в 1967 году. 

Его открыли ректоры обоих университе-

тов: ТУ Ильменау – проф. Петер Шарф 

и НИУ «МЭИ» – проф. Н.Д. Рогалев. 

В своих выступлениях они отметили вы-

сокую значимость академических связей 

между университетами как для повы-

шения мобильности студентов и препо-

давателей, так и для развития мировой 

науки и социокультурных связей между 

Россией и Германией.  «Пятьдесят лет 

совместной жизни между людьми на-

зывают золотой свадьбой. Отношения 

между нашими вузами ни на минуту не 

ослабевали, несмотря на изменение по-

литической ситуации, что позволяет на-

звать 50-летний юбилей нашего сотруд-

ничества «золотым», – отметил П. Шарф, 

вручая ректору НИУ «МЭИ» почетную 

грамоту Ученого совета ТУ Ильменау.

Также на торжественной церемонии и 

в течение всей недели от МЭИ принимали 

участие в дискуссиях проректор по меж-

дународным связям В.Н. Замолодчиков, 

директор Центра международных про-

грамм И.Н. Желбаков, директора инсти-

тутов: ИРЭ – И.Н. Мирошникова и ИЭТ 

– С.А. Грузков, помощник проректора по 

учебной работе А.А. Кондрат, директор 

Волжского филиала М.М. Султанов, зав. 

каф. УиИ проф. А.В. Бобряков и доцент 

каф. УиИ проф. В.А. Шихин.

Торжественный коллоквиум привлек 

большое внимание общественных дея-

телей Германии, а также студентов, пре-

подавателей и жителей города Ильменау. 

Подтверждением тому стало выступле-

ние г-жи Габриэле Кроне-Шмальц. В нём 

она назвала абсурдной сложившуюся в 

настоящий момент политическую ситуа-

цию в отношениях между Россией и ЕС 

и подчеркнула важность сотрудничества 

между вузами и гражданами обеих стран 

в образовательной и культурной сферах, 

которое и создает истинные дружеские 

отношения между Россией и Германией.

Факультет довузовской подготовки



№ 4 (3388) 3

События

27 марта 2017 года под руководством 

главы военного ведомства генерала 

армии Сергея Шойгу состоялось оче-

редное заседание Коллегии Министер-

ства обороны Российской Федерации. 

В нём приняли участие руководящий 

состав Вооружённых Сил, представи-

тели органов государственной власти, 

общественных и других организаций, 

ректоры ряда ведущих высших учебных 

заведений.

По предложению Министра оборо-

ны работа Коллегии была начата с рас-

смотрения вопроса создания военных 

кафедр при гражданских вузах. 

О том, как наши студенты проходили обучение в Германии
Стрюков Евгений (студент ИТАЭ) и 

Громилин Илья (студент ЭнМИ) в 2016 

году выиграли стипендию Георгиуса 

Агриколы для обучения в Дрезденском 

техническом университете. С октября 

2016 г. по февраль 2017 г. ребята про-

ходили обучение в Германии. Вот, что 

рассказал Евгений Стрюков по возвра-

щении в НИУ «МЭИ»:

«Стипендия составляла 450 евро, 

и этих денег было достаточно, чтобы 

оплатить проживание в общежитии и 

страховку, а также частично покрыть 

расходы на питание и развлечения.

Я проходил обучение по програм-

ме магистерской подготовки ACCESS 

(Advanced Computational and Civil Engi-

ne ering Structural Studies), это интерна-

циональная программа, обучение прово-

дилось на английском языке. Студенты, с 

которыми я учился, были со всех концов 

света. Основной причиной, которая при-

влекала всех этих людей, было бесплат-

ное качественное образование.

Численность моей учебной группы 

достигала шестидесяти пяти человек, 

но это нисколько не мешало учебному 

процессу, т.к. все занятия: и семинары, и 

лекции проводились в просторных ауди-

ториях, а при проведении лабораторных 

занятий, мы разбивались на подгруппы.

Основной упор в подготовке студен-

тов делался на создание у них не толь-

ко сильной теоретической базы, но и 

на умение ею пользоваться потому, что 

«готовыми коммерческими продуктами 

может пользоваться любой, а вы долж-

ны уметь справляться без них».

В Германии я посетил множество 

культурно-исторических мест, узнал 

культуру этой страны, встретил много 

интересных людей, получил опыт жиз-

ни в другой стране. Самое главное – то, 

что посещал все учебные занятия, на 

которых приобрел новые, нужные мне 

навыки, а также сдавал экзамены.

Я надеюсь на дальнейшее сотрудни-

чество МЭИ с Дрезденским ТУ, т.к. это 

великолепная возможность не только 

принять участие в культурном обмене, 

но и перенять друг у друга различные 

научные достижения».

Получить информацию о стипенди-

ях и стажировках за рубежом вы може-

те в отделе международных связей НИУ 

«МЭИ» ауд. Г-217, Г-221.

Управление внешних связей

Сергей Шойгу вернул нам военную кафедру
«К нам постоянно обращаются де-

путаты Государственной Думы, члены 

Совета Федерации, руководители феде-

ральных органов исполнительной власти, 

представители различных общественных 

организаций с просьбами открыть во-

енные кафедры в гражданских учебных 

заведениях», — рассказал Министр обо-

роны, объяснив это тем, что «военные ка-

федры значительно повышают престиж, 

статус и конкурентоспособность образо-

вательных организаций».

«Поэтому важно, чтобы решение об 

их создании принималось коллегиально. 

Такой подход позволяет сделать выбор 

учебных заведений более объектив-

ным», – подчеркнул глава военного 

ведомства, добавив, что на заседание 

Коллегии приглашены ректоры четы-

рёх вузов, «которым будет предостав-

лена возможность высказать свою 

точку зрения по данной теме».

С докладом о возможностях орга-

низации военной подготовки в НИУ 

«МЭИ» выступил ректор Универси-

тета Николай Рогалев. Он заверил 

членов Коллегии в том, что НИУ 

«МЭИ» по плечу выполнение такой 

важной государственной задачи, 

как обучение квалифицированных 

специалистов для вооружённых сил 

по военно-учётным специальностям 

(офицеров запаса).

По итогам выступления Николая Ро-

галева, Коллегией Минобороны России 

было принято решение о возобновлении 

военной подготовки в НИУ «МЭИ» и 

открытии на базе Университета военной 

кафедры. Студенты МЭИ смогут полу-

чить военную специальность без отрыва 

от основных занятий.

Набор на военную кафедру будет 

проводиться на конкурсной основе из 

числа студентов, поступивших на на-

правления подготовки бакалавров в 

НИУ «МЭИ» в 2017 году.

Военная кафедра в Московском 

Энергетическом Институте работала с 

1930 по 2008 год, подготовив за этот пе-

риод более 45 000 офицеров запаса.

Управление общественных связей

Фото с сайта Минобороны России
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Управление внешних связей сообщает, что по результа-

там рейтинга QS 2017 года в предметной области «Инжене-

рия – электротехника и электроника» (Electrical & Electronic 

Engineering) Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» оказался среди 9 лучших российских университетов, 

заняв позицию 351-400.

Причем, по показателю «академическая репутация» в этой 

предметной области НИУ «МЭИ» занял 3 позицию среди рос-

сийских вузов и 109 среди всех университетов мира. По пока-

зателю «репутация у работодателей» МЭИ занимает 8 пози-

цию среди российских вузов и 227 в общем зачете.

Quacquarelli Symonds (QS) – британская компания, специ-

ализирующаяся в области услуг по развитию карьеры и выбо-

ру образовательных траекторий, на протяжении многих лет 

проводит ежегодные рейтинги лучших университетов мира.

По показателю «академическая репутация» в предметной области 
«Инженерия – электротехника и электроника» рейтинга QS 2017 года 

НИУ «МЭИ» занял 3 позицию среди российских вузов
Исследование, прове-

денное аналитиками ком-

пании QS Quacquarelli Symonds, оценивает университеты из 

74 стран по 46 предметным областям. Рейтинг учитывает ре-

путацию университета в академической среде и среди рабо-

тодателей, соотношение числа студентов к числу преподава-

телей, публикационную активность сотрудников, количество 

иностранных студентов и сотрудников. Помимо традицион-

ных критериев, используемых при составлении рейтингов 

QS, дополнительно учитывались доля сотрудников с ученой 

степенью и эффективность интернет-ресурсов.

Рейтинги QS признаются одними из самых влиятельных 

в мире наряду с Academic Ranking of World Universities и the 

Times Higher Education World University Rankings. 

Управление внешних связей МЭИ

НИУ «МЭИ» на выставке 
                  «Образование и карьера»

10 и 11 марта 2017 года в Гостином дворе прошла 45-я Мо-

сковская международная выставка «Образование и карьера», 

в которой ежегодно уже на протяжении более 20 лет прини-

мает участие НИУ «МЭИ». Мероприятие проводится при 

поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Правительства города Москвы, Совета ректоров 

вузов Москвы и Московской области.

Основными задачами проведения выставки являются со-

действие формированию единого российского образователь-

ного пространства, информирование молодежи о возможно-

стях получения профессионального образования в России и 

за рубежом, информация о вакансиях и консультирование по 

проблемам трудоустройства молодежи, демонстрация эффек-

тивного взаимодействия высшей школы и работодателей. 

Экспозиция НИУ «МЭИ» привлекла большое внимание 

гостей и была расположена на центральной площади выстав-

ки, где, наряду с интерактивными мероприятиями, прошла 

церемония её открытия. С приветственным словом к моло-

дежи обратились Депутаты Государственной Думы Федераль-

ного Собрания РФ В.В. Жириновский и Б.А. Чернышов, а 

также ректоры ведущих вузов. В своей речи они подчеркнули 

значение технического образования и инженерных профес-

сий, а также предложили будущим абитуриентам осознанно 

подходить к выбору своего жизненного пути.

В ходе выставки сотрудники Факультета довузовской под-

готовки, кафедр МЭИ, а также студенты-волонтеры консуль-

тировали школьников, студентов колледжей, их учителей и 

родителей по правилам поступления в НИУ «МЭИ», меропри-

ятиям для поступающих (Олимпиады, Дни открытых дверей, 

конкурсы и др.), направлениям подготовки студентов, между-

народным программам, трудоустройству выпускников. Кроме 

того, 7-классником из школы-партнера нашего Университета 

был проведен интерактивный мастер-класс по спидкубингу, 

который вызвал огромный интерес у посетителей. 

По данным организаторов, за два дня, выставку посетило 

более 5000 человек.

Факультет довузовской подготовки
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Им стал фильм о Смоленском филиале университета, 

подготовленный к его юбилею. В номинации «Лучший ви-

деоролик года» победил репортаж МЭИ ТВ о посвящении 

в студенты ИПЭЭф.

Уже второй раз лауреатом мэёвского «Оскара» стал 

Ян Бродовский (С-10м-11) за ролик о буднях ССО МЭИ. 

Жюри также отметило клип Алины Лавровой (ЭЛ-16-15) 

«Бригада маляров».

В конкурсе фильмов, где большинство участников 

представляют студии и телекомпании, лауреатами стали 

Профессиональное жюри назвало видеофильм года о МЭИ

Редакция приносит извинение за ошибку, допущенную в иллюстрации к статье «Коротко о главном: «за кулисами» 

Дня Донора» в №3 (3387) нашей газеты на 5 странице. Цвет значков «ДА» и «НЕТ» в центральных кружках иллю-

страции следует поменять местами.!

XII Олимпиада по русскому языку
В НИУ «МЭИ» прошла XII Открытая олимпиада по русско-

му языку для иностранных учащихся нефилологических вузов.

В нашем университете учатся почти 800 иностранных сту-

дентов. Кроме учащихся нашего университета, в Олимпиаде 

приняли участие представители четырнадцати вузов нефило-

логического профиля. Количество вузов постоянно растёт.

Студенты из 34 стран соперничали в трёх номинациях: 

письменная работа, чтение стихов и исполнение песни. Ведь 

именно через стихотворения и песни студенты изучают не 

тоько сам язык, но и лексику и произношение. В этом году 

тема олимпиады была посвящена 870-летию Москвы. 

Среди участников были представители разных возраст-

ных категорий и разных степеней владения русским языком.

Жюри конкурса состоит из преподавателей всех вузов-

участников. Победители будут награждаться на заключитель-

ном праздничном вечере-концерте, завершающем ежегодный 

Интерфестиваль МЭИ.

Фото Пресс-службы (Илья Семенов)

Олимпиада вызвала интерес не только у иностранных уча-

щихся и их преподавателей, составлявших большинство ау-

дитории, но и у российских студентов, забредших «на огонёк» 

(двери БАЗа были открыты для всех желающих).

Управление общественных связей

поддерживаемый пресс-службой медиа-

канал «Увидено в МЭИ» со спортивным 

фильмом «Энергия единства» и видеолента 

ГТРК «Волгоград – ТРВ» о Волжском фи-

лиале МЭИ.

Шорт-лист конкурса составлялся на 

основе интернет-голосования, в котором 

приняло участие более тысячи человек. 

С работами можно ознакомиться в Ин-

тернете: https://vk.com/uvidenovmei

Управление общественных связей



№ 4 (3388)6

Команда «Экологи МЭИ» в финале IV Кубка экокейсов—2017
17 марта в МГИМО состоялся финал IV Кубка экокейсов—2017.

В номинации Фонда «Русский углерод» наш университет представляла 

команда «Экологи МЭИ». В состав команды вошли студенты и преподава-

тели кафедры Инженерной экологии и охраны труда: Чувирова Светлана 

Андреевна (ассистент кафедры), Щербачёва Ольга Сергеевна (ассистент 

кафедры), Локтионов Олег Александрович (студент группы ЭЛ-18м-16) и 

Мангасарова Марина Романовна (студентка группы ЭЛ-18м-16). Команда 

предложила лучшую устойчивую бизнес-модель Ассоциации зеленых вузов 

ЕАЭС и стала победителем.

Яркие идеи студентов помогут сделать ассоциацию платформой для ре-

ализации инновационных проектов. Награду победителям вручил испол-

нительный директор Фонда Алексей Шадрин. Поздравляем сотрудников и 

студентов МЭИ с заслуженной победой!     

Кафедра инженерной экологии и охраны труда (ИЭиОТ)

15 марта в Доме Культуры МЭИ открылась выставка работ 

студентов отделения «Дизайн» (кафедра Дизайна) ГПИ. 

Экспозиция носит название «Графика дизайнера» и посвя-

щена двадцатилетию отделения Дизайна в МЭИ. Стоит 

Выставка «Графика дизайнера» 

отметить, что это первая выставка отделения «Дизайн» в 

Доме Культуры МЭИ.

На открытии с приветственным словом участникам высту-

пили проректор по учебной работе Т.А. Степанова и директор 

гуманитарно-прикладного института А.Б. Родин. Затем слово 

взяли организаторы выставки и профессорско-преподава-

тельский состав отделения «Дизайн».

Экспозиция раскрывает художественную сторону дизай-

неров: вы сможете увидеть живописные и графические ра-

боты, каждая из которых отличается смелым неординарным 

подходом и настоящим эстетизмом в изображении натуры. 

Художник-дизайнер – это экспериментатор и одновременно 

человек, тонко чувствующий красоту!

Сегодня, в мире усиливающегося технического прогресса, 

особенно важно соединять технику с красотой и искусством, 

что и происходит в нашем университете.

Выставка будет доступна для посещения в течение месяца, 

приходите, чтобы увидеть произведения искусства, создан-

ные студентами отделения «Дизайн» ГПИ НИУ «МЭИ».

Управление общественных связей

Cобытия
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Тихий непоздний вечер, тёплая деревянная крыша, длинные 

тени причудливой формы на земле и траве. Пение птиц и стрёкот 

кузнечиков, запахи свежей травы и дерева. Середина лета.

Я сижу на крыше высокой деревян ной часовни и смотрю вокруг. 

Вокруг – светло-зелёные с более тёмными островками поля, за по-

лями совсем тёмные хвойные и слепящие салатово-белые берёзо-

вые леса. Почти у основания часовни в ложбинке бежит небольшой 

ручеёк, на горизонте блестит широкая речка. Вологодская область, 

Русский Север.

Такая картина знакома, наверно, каждому. Она вечна и непрехо-

дяща, занимает место в памяти хотя бы в виде картинок из детства 

даже у тех, кто, как я, вырос в городе.

 Лето всегда было горячей порой для сельских жителей (впро-

чем, как и любое другое время года). Сотни лет оно было временем 

сенокосов, трудов на огороде и плотницких работ. Но одновремен-

но и временем купаний в речках, вечерних прогулок и гуляний на 

праздники.

Однако сейчас вокруг тихо. На месте огромных северных домов 

груды досок и брёвен, поля за-

росли сорной травой и кустами, 

а от огородов и даже дорог не 

осталось и следов, только высо-

кая густая трава. В деревне жи-

вут трое пожилых дачников.

А посередине бывшей дерев-

ни – сильно накренённая высо-

кая часовня под дырявой, ме-

стами отсутствующей крышей. 

Архитектурная справка гласит, 

что часовня построена в стиле 

русской эклектики во второй 

половине XIX века по проекту 

из альманаха «Мотивы Русской 

Архитектуры» за 1878 год.

Именно эту часовню мы, члены Туристическо-Поискового Клуба 

«Горизонт» вместе с друзьями из Поисковой группы «Стерх», про-

шедшим летом пытались помочь сохранить как памятник архитек-

туры и культуры. Вот уже пять лет участники нашего туристиче-

ско-поискового клуба принимают участие в делах проекта «Общее 

Дело. Возрождение деревянных храмов Севера», а самому проекту в 

этом году исполнилось 10 лет.

Наша страна имеет богатейшее наследие в любых областях куль-

туры и искусства, но трудно найти более уникальный элемент нашей 

народной культуры, чем деревянное зодчество. Издревле наши пред-

ки строили деревян-

ные дома, часов-

ни, храмы. Самые 

древние, из ныне 

сохранившихся, по-

строены в конце XIV 

века, но без должно-

го ухода деревянная 

постройка не про-

стоит и ста лет… 

Обидно при своей 

жизни застать утра-

ту того, что до тебя 

простояло 500 лет.

Добровольцы проекта «Общее Дело» – обычные люди самых раз-

ных профессий, не всегда обладающие профессиональными знани-

ями в области реставрации, но всегда готовые работать и учиться. 

Они выезжают в Архангельскую, Вологодскую и Ленинградскую 

области, республики Карелия, 

Коми и Марий Эл. В первую оче-

редь проводят изучение объек-

тов архитектуры (многие из ча-

совен и храмов вообще никому 

не известны, их фотографии от-

сутствуют не то что в интернете, 

даже в специализированных ар-

хивах), фотографируют их и об-

меряют, составляют план работ, 

которые в будущем необходимо 

сделать, знакомятся с местными 

жителями (если они есть).

Затем, после подготовки и 

согласования проектов работ с 

региональными властями, до-

бровольцы приезжают в северные деревни для непосредственного 

их выполнения.

Основная задача – несложные консервационные работы, кото-

рые помогут памятнику дождаться профессиональной реставрации: 

уборка мусора, окапывание и окашивание объекта, ремонт кровли, 

выравнивание здания домкратами и выполнение фундамента. Дело 

находится и молодым людям, и девушкам (которых почему-то почти 

всегда больше половины). Специальных умений при этом от добро-

вольцев не требуется – всему можно научиться в процессе работ.

А в свободное от работы время – купание в речках и озёрах, по-

сиделки с гитарой у костра, прогулки по окрестностям, 

рыбалка…

…И удивительное чувство нахождения в пустынном 

и заброшенном месте, в котором сотни лет люди жили, 

работали, ругались и мирились, любили, рожали детей и 

умирали. И после себя оставили удивительно красивые 

и тёплые, но такие хрупкие и недолговечные памятники 

архитектуры. 

В таких местах каждый находит себе дело по душе. 

Как гласит легенда, даже подросток, приехавший на се-

вер вместе с мамой, и первые несколько дней не вылезав-

ший из своей приставки, к концу поездки сказал «мама, 

а давай продадим мою приставку, и купим УАЗик-бухан-

ку, в неё и людей много влезет, и дров».

Желающих присоединиться к этому и другим 
делам ТПК «Горизонт» просим обращаться в Дом 
Культуры МЭИ (ул. Энергетический проезд, д. 3, стр.1) 
к руководителю ТПК «Горизонт» Б.Л. Таранину. 

Сайт проекта «Общее Дело. Возрож дение деревянных 
храмов Севера»:  www.obsheedelo.ru.

Б.Л. Таранин

ТПК «Горизонт» сохраняет Храмы Русского Севера
События
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– Какова твоя роль в Объединенном 
Студенческом совете?

– Я занимаю должность председате-

ля. На самом деле, это большая от-

ветственность, ведь я должен опре-

делять план работы студенческого 

актива, курировать руководителей 

направлений и контролировать их 

деятельность. Так как мы воссоздаем 

организацию почти с нуля, то на мои 

плечи еще была возложена задача 

организации структуры внутренней 

работы Совета и распределение обя-

занностей. Но, так или иначе, мое 

главное обязательство – это взаимо-

действие с администрацией МЭИ.

– Что собой представляет ОСС?
– Сейчас ОСС представляет собой 

альянс всех крупных и значимых 

организаций в университете и ра-

ботает по девяти направлениям: 

информационное, работа с общежи-

тиями, культурно-массовое, патрио-

тическое, научное, внешних связей, 

учебно-методическое, спортивное и 

международное. 

 В ОСС входят такие организа-

ции как Профком студентов и 

аспирантов МЭИ, ССО, ТПК 

«Горизонт»,  Культактив МЭИ, 

Интерсовет, Совет старост, 

Студсоветы общежитий, Союз 

инициативных студентов. Мы 

надеемся также, что скоро к 

нам присоединятся Спорт-

клуб, Радио МЭИ и МЭИ ТВ. 

 Кроме того, в состав ОСС еще вхо-

дят девять председателей Студенче-

ских советов института. 

– Почему именно вышеперечислен-
ные организации входят в состав?

– Потому что это самые крупные сту-

денческие организации, которые 

наиболее активно участвуют во вне-

учебной жизни студентов. 

– А чем отличается ОСС от 
остальных организаций студенче-
ского самоуправления?

– Объединенный Студенческий со-

вет – это главная организация сту-

денческого самоуправления. От 

других организаций он отличается 

тем, что старается затронуть боль-

ше направлений как внеучебной, 

так и учебной и научной студенче-

ской активности. 
 

 ОСС не только помогает об-

учающимся в реализации их 

идей и решении возникающих 

проблем, но также развивает 

их навыки самоуправления, 

готовит к компетентному и от-

ветственному участию в жиз-

ни общества.

– Как давно функционирует ОСС?
– Функционирует ОСС с 2014-го года, 

но как орган самоуправления разви-

вается с февраля 2017-го года.

– Почему возникла идея расширения?
– Главная здесь даже не идея расши-

рения, а именно идея объединения. 

Работая по отдельности, наши орга-

низации затрагивали только некото-

рый кусочек студенческой жизни. А 

все вместе в составе ОСС они могут 

реализовывать свои идеи на более 

масштабном уровне, а также делить-

ся опытом и свежими взглядами со 

своей стороны. Что касается авто-

номной работы самого совета, мы 

надеемся улучшить внеучебную и 

научную студенческую активность и 

хотим развиваться в новых направ-

лениях, таких как международное и 

учебно-методическое. 

– Какими успехами уже можете 
похвастаться?

– Сделано уже многое. Приведу при-

меры из разных направлений: в 

культурно-массовом это успешное 

проведение Масленицы совмест-

но с управой района Лефортово; 

в патриотическом – развитие со-

трудничества в рамках акции «Бес-

смертный полк» совместно с адми-

нистрацией вуза; в международном 

– встреча делегации из Бранден-

бургского университета и разработ-

ка памятки для иностранных гостей; 

в учебно-методическом – ведется 

работа с нормативными докумен-

тами МЭИ для дальнейшего доне-

сения их содержания до студентов; 

в спортивном – договоренность с 

ПАО «МосЭнерго» о проведении 

совместного спортивного меропри-

ятия на стадионе «Энергия». 

– Каковы ближайшие перспективы 
развития ОСС?

Студенческая редакция

Мареев Лев:
«Объединенный Студенческий совет – это главная 

организация студенческого самоуправления»

С декабря прошлого года не утихают споры 
и обсуждения по поводу новой организации 
в НИУ «МЭИ» – Объединенном Студенческом 
совете. Кто-то сформировал свое мнение, 
основываясь на слухах и догадках, кто-то 
вообще слышит это название впервые. 
Студенческая редакция газеты «Энергетик» 
решила расставить все точки над «i» и за-
дать все интересующие читателей вопросы 
председателю Объединённого Студенческого 
совета – Льву Марееву.



№ 4 (3388) 9

– Для начала нужно ут-

вердить руководителей 

всех направлений, со-

здать команды, кото-

рые смогут полноценно 

функционировать уже с 

1 сентября.

– А в чем заключаются 
глобальные цели орга-
низации?

– Как уже говорилось, 

глобальная идея заклю-

чается в объединении 

всех органов студенче-

ского самоуправления 

в один большой коллек-

тив для дальнейшего 

продуктивного взаимо-

действия их друг с другом и, как след-

ствие, успешного развития всех сфер 

деятельности студентов.

– Ты упоминал Студенческие советы 
институтов, какой конкретно 
функционал они несут?

– Их функционал определяется на-

правлениями, которыми мы зани-

маемся. Минимум, который должен 

быть выдержан, – это, безусловно, 

информационный отдел, учебно-ме-

тодический и научный. В любом 

случае, план работы ССИ будет ясен 

по истечению некоторого времени 

работы ОСС, так как организация 

фактически создается с нуля.

– Как Объединенный Студенческий 
совет будет касаться студентов, 
не причастных ни к одной сту-
денческой организации и вообще 
далеких от общественной дея-
тельности?

– Мы занимаемся всеми. Каждый об-

учающийся является частью ОСС, 

который готов отстаивать права и 

интересы любого из них. 

 Со стороны студентов при-

ветствуется любая иници-

атива, разумеется, если это 

принципиально свежая и ка-

чественная идея, в том числе 

по созданию новых органи-

заций, как, например, Союз 

инициативных студентов.

– Расскажи, как опыт работы в 
других органах студенческого 
самоуправления помогает тебе 
освоиться на новой должности?

– Начнем с того, что без этого опыта я 

не смог бы обзавестись поддержкой 

людей, которые проголосовали за 

меня. Я начал свой путь активиста на 

третьем курсе с профсоюзным бюро 

Великого ИЭТа, именно здесь я по-

лучил больше всего опыта в участии 

и организации различных меропри-

ятий и поднял свой уровень разви-

тия. После удачного выступления 

на конкурсе профоргов 2015-го года 

меня позвали в культурно-массовый 

отдел Профкома МЭИ. Попав на 

большую площадку для творчества 

и работы, сумел проявить себя на 

уровне университета, запустив через 

профсоюзные бюро систему настав-

ничества и конкурс профоргов пер-

вого курса. Летом 2015 года стал ко-

миссаром отряда «Профилакторий», 

где успешно трудился во благо наше-

го университета и принимал актив-

ное участие во внерабочей  жизни 

ССО. Осенью 2015 года мы с груп-

пой поехали на финал лучшего, на 

мой взгляд,  меро-

приятия в универ-

ситете – «Лучшая 

учебная группа». 

Нам удалось ярко 

выступить и выи-

грать финал, после 

которого мы от-

правились в неза-

бываемое путеше-

ствие по Европе: 

Вроцлав, Краков, 

Прага, Берлин. По-

сле этого конкурса 

я стал активистом 

УСВР и Совета ста-

рост, а уже весной 

2016 года отпра-

Студенческая редакция

вился на конкурс в роли ведущего. 

Летом меня направили от вуза в 

командировку в Алушту, где позна-

комился с командой культоргов и 

успел помочь им подготовиться к 

приему студентов в лагерь. Культак-

тив удивил своей неутомимостью и 

креативом, которые не покидали их 

на протяжении всего сезона!

 Весь этот опыт помог мне увидеть 

студенчечкую жизнь изнутри и по-

нять, какие стороны этой жизни за-

тронуты недостаточно, какие нужно 

улучшить, а в каких уже все хорошо 

и с них можно брать только пример.

– Напоследок, хотел бы ты пожелать 
что-нибудь нашим читателям? 

 Пожелаю студентам не тра-

тить время попусту и брать 

от жизни все! Успевайте хоро-

шо учиться, работать, читать, 

принимать участие не только 

в университетских меропри-

ятиях, но и в различных вы-

ставках, конкурсах и тренин-

гах городского уровня. Ищите 

свою студенческую органи-

зацию – в МЭИ их большое 

множество, и я уверен, что 

каждый сможет найти себе 

занятие по вкусу. Загружайте 

себя максимально активной 

деятельностью, пока есть та-

кая возможность!

Интервью брала 
Кошелева Анастасия, 

редактор профбюро ИПЭЭф

Студенты-волонтеры на  IV Международном форуме 
«NDExpo-2017» - «Высокие технологии для устойчи-
вого развития» 20-22 марта

НИУ «МЭИ» и Районная управа  26 февраля 2017 года 
провели солнечный и весенний праздник «Масленица»
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В начале марта НИУ «МЭИ» открыл свои двери для гостей 

из Бранденбургского технического университета, которые 

приехали на XXIII международную научно-техническую кон-

ференцию студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, элек-

тротехника и энергетика». Тут же встал вопрос о создании 

волонтёрской группы мэишников, которая обеспечит ком-

фортное и непринужденное пребывание немцев в России. Хо-

рошо, что наш университет богат инициативными и активны-

ми студентами, из которых быстро сформировалась команда 

ребят на все руки: и Москву покажут, и по ресторанам сводят, 

и в беде пропасть не дадут.

По существу, наша задача состояла в том, чтобы сопрово-

ждать профессора, студентов и аспирантов, прибывших из 

города Котбус не только на конференцию, но и на ознакоми-

тельную экскурсию с Москвой и самим МЭИ. Больно пора-

довали немецкие аспиранты, которые приехали, так сказать, 

подготовленными – знали пару нетривиальных фраз на рус-

ском и даже смогли на нем впечатляться русской и украинской 

национальной кухней. В качестве сувенира даже прихватили 

русских газет, чтобы «почитать, как хвалят Путина». Однако 

больше времени мы, конечно, провели со студентами. Ребята 

оказались разных возрастов (от 20 до 27), но удивили своей 

сплоченностью и дружелюбием. За 

5 дней мы успели вместе посмотреть 

Кремль, Собор Василия Блаженного, 

заглянуть в ГУМ, прогуляться по Ар-

бату, посетить опытный завод МЭИ, 

да и просто пройтись по Лефортово. 

Кроме этого, гости из БТУ посетили 

Moscow City, были на увлекательной 

экскурсии в башне «Федерация», а 

также совершили речную прогулку 

на шикарном теплоходе Radisson.

Не оставлю без внимания и ос-

новную причину поездки – конфе-

ренцию на базе НИУ «МЭИ». На открытии 2 марта 2017 про-

фессор Шютс из Бранденбургского университета выступал с 

докладом об истории, стандартах и перспективах немецких 

принципов энергосбережения. На самом деле, подобные вы-

ступления позволяют расширить представления российских 

студентов, аспирантов и порой даже преподавателей о нормах 

и возможностях в энергетике, так как они знакомят участни-

ков конференции с достижениями науки за пределами РФ. Так 

что и экскурсионная программа неплохо разбавилась образо-

вательными днями. На следующий день выступали уже сту-

денты и аспиранты. Ребята подготовили презентации на темы 

«Межсезонный аккумулятор тепла на основе цеолита», «Клю-

чевые принципы энергосбережения при проектировке зданий 

на примере территории Красноярска», «Влияние влажности на 

коэффициент теплопроводности древесины при низких отри-

цательных температурах» и другие.  Понравилось то, что после 

каждого выступления участники конференции, среди которых 

были, конечно, не только немецкие гости, но и студенты на-

шего вуза, филиалов и других уни-

верситетов Москвы и всей России, 

вступали в дискуссии. Это означает, 

что к поднятым темам был прояв-

лен интерес, и спорные, непонятные 

моменты обсуждались, узнавалось 

больше деталей в ходе обсуждения, 

а ребята из БТУ не стеснялись и от-

вечали на все заданные вопросы.

Честно говоря, когда проводишь 

с людьми столько времени, посто-

янно сопровождая их и на важные 

мероприятия, и на банальный обед, 

даже чисто несознательно начинаешь к ним привязываться. 

Неделя была очень нагруженной, но насыщенной. Общение с 

иностранцами – это всегда глоток интересной информации, 

ведь так необычно узнавать, что где-то люди живут совсем 

иначе, у них свои взгляды, свои обычаи и, в конце концов, 

свой менталитет.

Самым грустным, но самым милым моментом было про-

щание. Приятно было услышать от студентов и даже про-

фессора, что мы смогли сделать это недельное путешествие 

беззаботным и впечатляющим, что ни одно событие не омра-

чило поездку и что нам за это безмерно благодарны. Однако 

за все это время мы сдружились не только с иностранными 

гостями, но и между собой. Я рада, что мы такой дружной ко-

мандой справились с поставленной задачей и не просто вы-

полнили поручение, а получили удовольствие от работы друг 

с другом и от нашего общения. Знаю, что это не последний 

наш подобный опыт, но все равно скажу спасибо девчонкам, 

которые провели со мной каждый день этой сумасшедшей не-

дели, и тем, кто периодически приходил на помощь, пускай и 

ненадолго! Вместе мы можем все!

Петрова Елизавета, 
студент гр. А-12-14, корреспондент Студ. редакции

Дружба межфакультетская и международная: 
станем друзьями за 5 дней
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Ïî÷óâñòâóé ñêîðîñòü: Ïåðâåíñòâî ÌÝÈ ïî êàðòèíãó
В прошлом месяце прошло самое головокружительное событие весеннего семестра 2017 года – Первенство 

МЭИ по картингу. Запуск регистрации на мероприятие начался за месяц до гонки. Заезд проходил в спортив-
ном картинг-клубе Москвы Forza-Karting. Первенство собрало 50 человек участников и, несмотря на то, что 
парней было намного больше, чем девушек, результат довольно приятно удивил всех:

1 место: Фролова Анна (Э-15-13) с результатом 31.91 сек;

2 место разделили сразу двое участников: Лякин Владислав 

(С-02-16) и Урываев Михаил (ЭЛ-11м-16) - 32.51 сек;

3 место: Офицеров Дмитрий (А-15м-16) - 32.69 сек.

Организатором Первенства был капитан сборной МЭИ по 

картингу Антон Шигин (Э-15-13), и именно у него мы решили 

взять интервью и узнать все подробности подготовки и про-

ведения мероприятия.

– Привет, Антон. Самый первый вопрос, который 
напрашивается: как вообще возникла идея проведения 
Первенства?

– Привет. Сама идея возникла несколько месяцев назад, 

когда ребята стали просить провести нечто подобное, что-

бы понять свои возможности и свой интерес. И как раз 

руководитель нашего Спортклуба Варвара Короленкова 

предложила организовать данное мероприятие.

– Организация любого масштабного мероприятия – это 
большой труд. Наверняка, были какие-то проблемы с этим.

– Да. Были некоторые незначительные трудности. Во-пер-

вых, мы долго не могли определиться с точной датой ме-

роприятия. Во-вторых, были проблемы с определением 

количества участников, так как многие жаловались на 

большую цену за билет, поэтому вначале они покупались 

достаточно медленно. В-третьих, я не знал, как вести пра-

вильно группу, где писали необходимую информацию, 

но потом вроде разобрался. Весь секрет в смайликах. Все 

остальное, по сравнению с вышеперечисленным –мелочи, 

на которые даже не стоит обращать внимание.

– В гонке участвовало примерно 50 человек – значит, 
была велика вероятность травматизма участников. 
Были ли какие-то травмы или опасные моменты?

– Нет. Прокатный картинг — это не опасный вид спорта. 

Опасно, когда едут в одном заезде «гонщики», которые 

тренируются, и «прокатчики», которые просто катаются. 

У нас же участвовали в основном ребята, которые не явля-

ются профессионалами.

– Судя по результатам, в гонке участвовали не только 
парни. Сколько девушек приняло участие?

– Участвовало 5 девушек. Но то, как они ехали – это отдель-

ная тема. *улыбается*

– Почему для проведения гонки был выбран именно кар-
тинг-клуб Forza-Karting? Чем он отличается от других 
клубов? 

– В Forze цена самая «адекватная». Трасса широкая, по-

крытие – асфальт. По сравнению с другими покрытиями 

асфальт не скользкий, для не умеющих ездить людей это 

очень здорово. 

– Удалось ли тебе самому поучаствовать? Или ты вне 
зачета ехал?

– Я не собирался, не собираюсь и не буду собираться уча-

ствовать в своих собственных мероприятиях. Я даже не 

ехал вне зачета. Это принципиальная моя позиция. Более 

того, основной состав сборной, то есть те, кто тренируют-

ся, также не едут. Мы организаторы, мы не должны быть 

на тумбе, но если поедем, то 100% там окажемся.

– Как уже было сказано, в гонке участвовало 50 человек, 
но были еще студенты, которые не успели на регистра-
цию. Планируете ли вы проводить еще Первенства? 

– Да, мы планируем провести в следующем семестре еще 

одно Первенство, но немного поменяем формат. Будут 

гонки за позицию или за лучшее среднее время команды.

– Какие ощущения после Первенства? Доволен результатом? 
– Ну, ощущения…Ощущения были, что мы молодцы. На са-

мом деле, было безумно приятно, когда к нам подходили 

ребята, благодарили за организацию, просили провести 

еще раз подобное мероприятие. Доволен тем, что косяков 

фактически не было. Ну, и конечно, доволен, что удалось 

собрать столько людей.

Подводя итоги, могу с уверенностью сказать, что все ре-

бята получили заряд адреналина и уходили с отличным на-

строением. Поэтому, советуем вам не упускать возможности 

поучаствовать в следующем Первенстве МЭИ по картингу. 

Подписывайтесь на группу Спортклуба МЭИ (https://vk.com/

sportclubmpei) и сборной МЭИ по картингу (https://vk.com/

mpeikart) и будьте в курсе всех спортивных событий Москов-

ского Энергетического Института.

Попова Маргарита, студент гр. ИЭ-23-14
Фотограф Илья Мыльцев, студент гр. А-01-16
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Летний московский дождик перерастает в тро-

пический ураган, но по твоему лицу не стегают ту-

гие струи. Ты не можешь почувствовать их. Ты за-

перт в коробке из стекла и бетона на долгие девять 

часов. Шёлковая петля впивается в шею. Кожаная 

роскошь кресла давит. Кондиционер надрывается, 

разгоняя летнюю духоту. Ты борешься с насмор-

ком вторую неделю и безнадежно проигрываешь 

эту борьбу – кондиционер извергает ледяные пото-

ки на твой затылок. 

Смотришь на часы. Стрелка как будто прилип-

ла к циферблату, ты печёшься в своём личном аду 

уже целую вечность, но все пытаешься её измерить, 

поделив на часы, а затем на минуты. Трёшь глаза. 

Зеваешь. Пытаешься сосредоточиться и заставля-

ешь себя перевести взгляд на монитор. Там все так 

же пылают таблицы, которые необходимо сверить. 

Маленькие буковки на безбрежном полотне экра-

на. Раскаленные иглы впиваются в твой мозг. За-

текла нога. Ты снова с тоской смотришь на часы. 

Черный кофе и управляемые медитации не 

помогают уже неделю. Ты не можешь отдыхать со 

всей осознанностью, но и сосредоточиться тебе не 

под силу. Ты - сжатая пружина. Но ты не 

один. Вас шестеро. Ты не видишь лиц, их 

скрывают такие же мониторы как твой. 

Этого следовало ожидать. Так проис-

ходит не в первый раз. Ты опять сорвал-

ся. Не выдержал. Тебе стыдно смотреть 

в глаза окружающим, но по-другому ты 

не мог. Ты снова ушел на обед раньше. 

Не то что бы ты один этим грешил. Так 

делают многие. Но ведь каждый из нас 

считает, что сможет удержаться. Ты гово-

ришь себе: «Это не про меня, мой стер-

жень не согнуть». Но вот ты уже бежишь 

к микроволновой печи, а на часах «без 

пятнадцати». Просто это сильнее нас, 

заложено где-то в наших инстинктах, на 

бессознательном уровне. 

*** 

И вот настал этот день, когда тебя наконец-то пустили на объект, и ты 

счастлив, ты ждал этого год. Пот каскадом сбегает по телу. Мышцы не менее 

деревянные, чем черенок 

лопаты, который сжима-

ют твои руки. Пылающий 

диск солнца завис над го-

ловой. Раскаленный воз-

дух втягивается в легкие. 

Над тобой возвышаются 

земляные откосы тран-

шеи, которую вы роете. 

Усталость в теле разлива-

ется спокойствием и без-

мятежностью. Обожжен-

ные солнцем руки саднит, 

но это лишь напоминает 

тебе о том, что ты там, 

где должен быть, что ты 

жив. И вечером, когда ноги волокут твое истерзанное тяжелой работой 

тело домой, ты улыбаешься. Ведь с тобой твоя бригада и осознание того, 

что каждый из вас стал маленьким винтиком в огром-

ной машине российской энергетики, что каждый из 

вас толкает страну к светлому будущему, не предавая 

забвению традиции предков. 

*** 

Тяжелый физический труд – одна из главных 

составляющих романтической атмосферы ССО, 

той атмосферы, ради которой многие из вас будут 

вновь и вновь становиться бойцами, но не един-

ственная, ведь не столь важно, что ты делаешь, 

сколь с кем и как. 

P.S. Я рад был провести еще одно лето под фла-

гом ССО и очень благодарен тем, кто был рядом.

Разгуляев Никита, 
боец отряда «Феникс» 2016, 

«Сила Тока» 2015

Ñòóäåí÷åñêèå îòðÿäû: èçíàíêà
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Начать рассказ об этой Школе Со-
вета старост я бы хотела с того, что 
поехать туда стоит, если вы собирае-
тесь там веселиться и зажигать, готовы 
узнавать новое и раскрываться обще-
нию. Это была моя первая школа — за 
полтора года обучения я не была ни на 
Школе молодого бойца, ни на Школе 
профсоюзного актива. Но в этот раз 
мне предложили поехать на «Школу Со-
вета старост», и я решила: «А почему бы 
и ДА!». Я хотела оказаться в связке со 
своей хорошей подругой, которая, кста-
ти, как раз и позвала меня в ШСС. Но 
реальность бывает жестока, и вскоре я 
узнала, что нам не суждено попасть в 
одну команду, я, конечно, расстроилась 
и даже чуть не ушла домой прямо пе-
ред отъездом в Фирсановку. И, знаете, 
все-таки хорошо, что меня остановили. 
И сейчас я расскажу почему.

Хочется отметить, что уже в ав-
тобусе по пути в «Энергию» наша 
команда сплотилась и дышала, 
как единый организм. Мы весело 
придумывали наше название и 
девиз. Члены моей команды ак-
тивно и быстро накидывали идеи, 
некоторые мы даже не успевали 
записывать. Когда мы готовились 
к «визитке», вся команда помогала 
рисовать эмблему и вывеску нашей 
«Таверны», и это стало для меня глав-
ной неожиданностью, ведь никто не от-
казался помочь, не пожелал отсидеться 
в сторонке. Мы всегда были вместе. Эти 
неполные три дня мы все думали об од-
ном и том же. Можно даже сказать, что 
между членами нашей команды обра-
зовалась некая ментальная связь. Ещё 
чуть-чуть и мы бы начали чувствовать 
друг друга на расстоянии, право слово.

Теперь немного о заданиях и кве-
стах. Они были и веселые, и спортив-
ные, и даже серьезные, 
заставляющие задуматься 
о чем-то глобальном, что 
отлично оттеняло общую 
атмосферу веселья и да-
вало понять, что мы при-
ехали не только веселить-
ся, но и узнавать новое. За 
всю Школу я смеялась так 
много, что у меня даже 
начинал болеть живот 
от смеха. Когда я толь-
ко собиралась туда, я не 
могла даже представить, 
что я так оторвусь и по-
веселюсь, найду столько 
новых друзей, как бы ба-
нально это не звучало.

Отдельное спасибо хотелось бы ска-
зать нашим замечательным кураторам. 
Полина Буряк и Анастасия Скачко-
ва поддерживали и направляли нашу 
команду на протяжении всех меро-
приятий. И мы старались их не разо-
чаровывать и не подводить. Система 
оценивания на школе была довольно 
жесткой. Члены жюри — люди с бейд-
жиками «VIP» - довольно часто снимали 
баллы за плохое или слишком громкое 
поведение. И нам как команде, в кото-
рой царило безудержное веселье, было 
порой довольно сложно умерять свой 
пыл. Мне кажется, было бы интерес-
нее, если самым активным и «улётным» 
командам начис лялись баллы за пози-
тив, за хорошее 

настро- ение, за 
шуточки, за то, что они создают атмосфе-
ру радости.

Немного о самом лагере СОЛ «Энер-
гия». В корпусе, в котором мы жили, 
было немного холодно, так что жаль, 
что я не взяла с собой тёплый пледик. 
Вечером второго дня, аккурат перед 

«вечёркой» во всей Фирсановке отклю-
чился свет, но у нас были фонарики, так 
что это было некритично и даже при-
несло долю острых ощущений. Кормили 
в столовой очень вкусно, и круто было 
то, что ты без проблем мог получить 
добавку, чем с удовольствием пользова-
лись вечно голодные мальчишки. Очень 
отзывчивый персонал радовал нас сво-
им пониманием. Сотрудники народной 
дружины тоже прониклись всеобщим 
весельем и отпускали шуточки, пусть 
не так часто, но зато по-доброму смеш-
но. Вечерняя дискотека была проведена 
на высшем уровне — я давно так не за-
жигала — за это отдельный «респект» 
диджеям! И хотя к концу дискотеки 
остались только самые стойкие, мы все 
равно очень весело провели время. Всю 
школу меня радовали ведущие, которые 
непринуждённо шутили, можно ска-
зать, подначивали друг друга на сцене и 
отлично выдерживали пиратскую тему 
школы. Но они всегда старались под-
нять настроение и настроить на нуж-
ный лад, за что им огромное спасибо. 
Саша и Женя — вы лучшие!

Довольно неожиданным было то, 
что наш танец курочек на зарядке 

был так круто воспринят. Пожалуй, 
капелька безумства под «Ko-ko-
day» — как раз то, чего не хватало 
участникам сонным воскресным 
утром. Я буду очень рада, если он 
останется в памяти всех, кто ви-
дел это безумие лично или хотя бы 

смотрел на видео.
На ШСС24 я познакомилась со 

многими очень веселыми и забавны-
ми ребятами, я получила на этой Школе 
огромный заряд положительных эмо-
ций, а также стала одним из пяти самых 
активных участников этой школы, из-за 
чего некоторые, к великому удивлению, 
абсолютно неожиданно попросили у 
меня автограф. Один из кураторов даже 
пытался меня завербовать в актив Со-
вета Старост, и я думаю, что когда-ни-
будь поддамся и тоже стану куратором 
или организатором какой-нибудь Шко-

лы. Ведь она что-то изме-
нила во мне, показала, что 
я могу, выявила сильные и 
слабые стороны, а это доро-
гого стоит. А пока я просто 
буду по возможности часто 
посещать все мероприя-
тия, веселиться и, конечно, 
звать с собой друзей. Пусть 
их, как и меня, затянет в 
этот водоворот удивитель-
ных событий!

Лихолетова Валерия, 
студент гр. С-02-15
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Большинство из нас, когда-нибудь, хоть раз, совсем 

чуть-чуть, мечтало слетать в космос. Учеба и работа в 

МЭИ, как я понял совсем недавно, позволяет прикос-

нуться к этой забытой в детстве мечте, хотя, казалось 

бы, наш университет имеет совсем иной профиль, неже-

ли, например, МАИ.

Особое конструкторское бюро Московского Энер-

гетического Института (ОКБ МЭИ) и Опытный завод 

МЭИ с 1947 участвовали в разработке и изготовлении 

оборудования и программного обеспечения для ракет и 

ракетоносителей, отправляющих людей в космос. Так, к 

примеру, в 1958–1959 годах в МЭИ были разработаны 

и созданы уникальные для того времени антенны ТНА-

200 и ТНА-400, внёсшие громадный вклад в обеспече-

ние первых полетов советских космических аппаратов 

к Луне. А в 1960–1965 годах МЭИ участвует в создании 

радиокомплекса первых космических кораблей «Вос-

ток», «Зенит», «Восход». На кораблях устанавливаются 

первые в мире космические телевизионные системы 

«Трал-Т» и «Топаз», с помощью которых на Землю были 

переданы телевизионные изображения полёта первого в 

мире космонавта Юрия Гагарина, первой в мире женщи-

ны-космонавта Валентины Терешковой, первого выхода 

в открытый космос Алексея Леонова и многие другие 

значимые события.

тических ядер, солнечных микровспышек-спайков, 

ОН-мазеров и активных звезд, наблюдения методом 

РСДБ-локации планет земной группы и сближаю-

щихся с Землей астероидов. Один из таких поли-

гонов — это Центр космической связи ОКБ МЭИ 

«Медвежьи озера», основанный в 1958 году на 26-м 

километре Щёлковского шоссе, в деревне Долгое Лё-

дово, 15 км восточнее Москвы.

На данный момент АО «ОКБ МЭИ» в рамках про-

екта «ЭкзоМарс» проводит глубокую реконструкцию 

антенных систем ТНА-1500 в «Медвежьих Озерах» и 

ТНА-1500К в Калязине. Уже имеющиеся и создавае-

мые на их основе станции управления космическими 

аппаратами включаются в Европейскую сеть связи с 

дальним космосом (DSN). Также на Опытном заводе 

МЭИ было установлено и введено в эксплуатацию 

современное автоматизированное программируемое 

оборудование, позволяющее быстро проектировать, 

перенастраивать, обеспечивать высокую точность и с 

максимальной производительностью труда изготав-

ливать уникальные изделия.

Стоит также вспомнить, что осенью 2016 года 

НИУ «МЭИ» был отмечен дипломом Федерации кос-

монавтики России за вклад в развитие отечественной 

космонавтики.

Школин Иван, студент гр. С-08-15, 
Маринцева Ирина, редактор профбюро ЭнМИ

Система «Трал», бортовые устройства которой были 

полностью переведены с радиоламп на транзисторы, 

была основным устройством радиотелеметрии так на-

зываемых «малых научных спутников» «Космос» М.К. 

Янгеля, в большом количестве запускаемых в то время.

У МЭИ есть полигоны, выполняющие задачи даль-

ней космической связи и космической навигации, 

экспериментальных наблюдений солнечного ветра и 

нескольких квазаров, радиолокации ряда объектов 

космического мусора, исследования активных галак-
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  Премия «За верность науке» была учреждена в 2015 году и 

присуждается она тем, кто много сил и времени вложил в по-

пуляризацию науки, кто делает научные открытия доступны-

ми и понятными для всех. Главной задачей премии является 

расширение списка «научных героев» страны, освещение зна-

чимости современных научных открытий и содействие тем, 

кто доносит их до общества. В какой-то мере это поддержка 

престижа профессиональной научной деятельности в России.

В этом году на церемонии награждения удалось побывать 

редакторам газеты «Энергетик» Ирине Маринцевой и Анаста-

сии Кошелевой. А фотопроект «Красивая 

наука», в котором участвовала студентка 

ИТАЭ Елена Извекова, победил в номина-

ции «Лучшая фоторабота о науке», с чем 

редакция газеты её искренне поздравляет!

Торжественное вручение наград состо-

ялось 8 февраля в Международном Доме 

музыки, само здание которого поражает 

своим масштабом и красотой. Были заяв-

лены семь номинаций и одна антипремия, 

но об этом позже. 

В фойе МДМ гостей и прессу встречал 

потрясающий робот-официант в бабочке, 

который очаровал всех присутствующих 

своей непосредственностью. Обладающий 

искусственным интеллектом, он общался 

с окружающими его людьми и приковы-

вал их внимание. «Ты что такая скромная, 

никогда с роботами не общалась? 

Пора начинать!» — сказал он од-

ной девушке. «Сфотографируйся 

со мной, поставишь на аватарку 

Вконтакте!» — предложил он дру-

гой. Данное мероприятие всячески 

подтверждало свой статус премии, 

утверждённой Министерством об-

разования и науки РФ.

Честь вести церемонию премии, 

как и в прошлом году, была предо-

ставлена Екатерине и Александру 

Стриженовым. Награждали победителей министр образова-

ния и науки РФ, члены Правительства и многие другие не чуж-

дые научной и образовательной деятельности люди. Лучшим 

периодическим журналом стал «Наука и жизнь», которым за-

читывались ещё советские пионеры, так как первый его номер 

вышел в далёком 1890 году (и выпускался даже во время Вели-

кой Отечественной войны), сейчас он является одним из луч-

ших научно-популярных иллюстрированных журналов.

Антипремия присуждалась в этом году в первый раз, и по-

лучила её телепрограмма «Битва экстрасенсов» как проект, рас-

пространяющий лженауку. Как напомнили со сцены ведущие, 

никогда не стоит забывать, что мир вокруг себя создаём мы сами, 

а не люди, обладающие экстрасенсорными способностями.

Лично от себя хочу несколько слов сказать о проекте 

«Курилка Гутенберга», который был заявлен в номинации 

«Лучший научно-популярный проект года», но, к моему со-

жалению, не победил. Этот проект — открытые лекции по 30 

минут «о жизни, Вселенной и всём таком» на абсолютно раз-

личные темы — от философии до 

квантовой физики. Только за 2016 

год было проведено более 100 ме-

роприятий, которые посетили в 

общей сложности 14 тысяч чело-

век. Идея этого лектория — по-

пуляризация науки в обществе 

силами самого общества, то есть 

полностью некоммерческая осно-

ва проекта. Всем, кто ещё ни разу 

не бывал на лекци-

ях «Курилки», я настоятельно советую их посе-

тить, ведь темы, которые на них обсуждаются, 

позволяют развиваться. Эти лекции увлекают, 

так как они невероятно разнообразны: это и 

ядерная физика, и история развития техники, 

и биологические процессы организма и многие 

другие темы.

Наука в современном мире дав-

но стала символом созидания и 

движения вперёд, она обеспечивает 

развитие и процветание человече-

ства. А российские учёные зани-

мают в мировой науке далеко не 

последнее место, поэтому премии, 

подобные «За верность науке», не 

только стимулируют молодых учё-

ных, но и доносят их достижения до 

общественности, показывают, что 

наука — это не только невероятно 

познавательно, но и интересно.

Ирина Маринцева, редактор 
Профбюро ЭнМИ

Уже четыре года кусочек лета я провожу, 

принимая участие в свободном образова-

тельном проекте «Летняя Школа». 

В этот раз я выбрала мастерскую «Кра-

сивая наука» – одно из отделений в рамках 

Школы «Наука и журналистика». И, как го-

ворится, «у нас было семь биологов, два журналиста, два физи-

ка, по одному филологу, геологу и дизайнеру». Мы жили и учи-

лись таким составом две недели. Творили мы на микроскопах 

Carl Zeiss, которые предоставила фирма «ОПТЭК», за что мы 

им были безмерно благодарны. 

За две недели на Школе мастерская сделала несколько инте-

ресных фотопроектов, которые публикуются в научно-популяр-

ном журнале «Кот Шрёдингера» (и он тоже родился на ЛШ, меж-

ду прочим) и в нашей группе Вконтакте: vk.com/scienceisbeauty. 

С осени мы начали обрабатывать весь тот материал, что отсняли 

в рамках мастерской. А потом случилось неожиданное: мы выи-

грали премию «За верность науке» в номинации «Лучшая фото-

работа о науке»! Премия дала толчок к тому, чтобы продолжить 

работу мастерской с тем же энтузиазмом и публиковать наши 

проекты в СМИ. Если наше дело интересно общественности, то 

лучший способ оправдать получение премии - не остановиться 

на достигнутом, а повысить уровень. 

Елена Извекова, студентка ИТАЭ

Премия «За верность науке»: повышать уровень, 
а не останавливаться на достигнутом!
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Вы ещё не слышали о Центре 
Развития Предпринимательства 
                                       НИУ «МЭИ»? 
Настало время познакомиться 
                                             поближе!

Ответы на кроссворд, напечатанный в № 3387

В нашем вузе появилось ещё одно место, где тебе всегда 

рады и где ты можешь развить свой потенциал. «Мысли гло-

бально, действуй локально» – девиз нашего центра, полностью 

отображающий его суть. Мы не только можем обучить тебя 

навыкам ведения предпринимательской деятельности, но и 

усовершенствовать твои личностные качества. Центр с удо-

вольствием предоставляет пространство для брейнштормов, 

рабочие места и все необходимое для презентаций. Более того, 

развиваться и достигать своих целей легче среди единомыш-

ленников. Найти нас можно здесь: <здесь будет яндекс карта>.

«Поступив в МЭИ, я загорелся мечтой создать в вузе 
бизнес-инкубатор, которого на тот момент в инсти-
туте не было. На школе актива мне рассказали про 
Центр Развития Предпринимательства, не раздумы-
вая, я стал частью команды. На данный момент я яв-
ляюсь руководителем направления бизнес-инкубатора и 
занимаюсь упаковкой и продвижением конкурса старт-
апов «START 2017»

Швагирев Семён

Центр Развития Предпринимательства НИУ «МЭИ» рад 

сообщить, что в качестве первого масштабного проекта мы 

проводим конкурс стартап-проектов «START 2017». В рам-

ках этого конкурса ты получаешь уникальную возможность 

реализовать свою стартап-идею, упаковать проект с нуля до 

стадии «готового» продукта/услуги. 

«Конкурс на данный момент только начинает разви-
ваться, но мы уже смогли привлечь крупных инвесторов 
и высококвалифицированных менторов. Думаю, что 
скоро это перерастет в очень крупный проект, и нам 
удастся на базе нашего университета построить круп-
ную «кузницу» предпринимателей.»

Швагирев Семён 

Ты давно вынашиваешь идею успешного бизнеса или в 

силах изобрести что-то новое? Возможно, ты амбициозен и 

не знаешь, куда направить свой потенциал предпринимателя 

и управленца? Тогда самое время оставить заявку на участие 

в конкурсе (http://konkurs.crpmpei.ru). Подробности можно 

узнать в нашей группе Вконтакте и на нашем сайте (https://
vk.com/bizmpei; http://crpmpei.ru).

Не упусти возможность реализовать свою идею!

Силакова Марина

По горизонтали: 
 2. Карнавал
 3. Презент
 5.  Километр
 8. Тринадцать
 9.  Прямой
 12. Дикари
 13. Храм
 14. Белые
 16. Косой
 17. Веранда
 19. Платан

По вертикали: 
 1. Уха
 4.  Талон
 6.  Фазенда
 7.  Зелёный
 10. Морслужба
 11. Радисты
 15.  Марс
 18.  Рассвет
 20.  Любви

Самое нежное 
          событие весны
Красивая музыка, струящийся шелк платьев, галант-

ные кавалеры и прекрасные дамы…

1 апреля ДК МЭИ распахнул свои двери, чтобы каж-

дый смог окунуться в волшебную атмосферу бала, заря-

диться весной, нежностью и прекрасным настроением.

Совет Старост МЭИ


