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Выпуск Профкома студентов МЭИ
АЛУШТА 2006

ВНИМАНИЕ!

Стремительно приближается лето и Профком
студентов снова начинает лихорадить от
звонков и обращений студентов, а также их
родителей только по одному поводу ? Алушта!
"Когда начинается сезон", "Сколько стоит
путевка" и т. д. Студенчество волнуется. Не
дай бог прозевать прием заявлений, а хуже
того опоздать, ведь получить льготную
путевку на 2 недели на море возможно далеко
не в каждом Вузе, не говоря о том, что
институты, имеющие собственные лагеря на
юге можно пересчитать по пальцам.
Один из самых волнующих вопросов:
какие в этом году правила въезда на тер?
риторию Украины? Тут, пока что, все как
всегда. Официальные источники не сообщают,
что при въезде в Украину нужен заграничный
паспорт. Но может случиться всякое. Нап?
ример, примут 30 июня власти Украины
решение о въезде на их территорию по загран?
паспортам и все ? прощай отдых. На всякий
случай заранее обзаведитесь этим "красным"
паспортом и езжайте спокойно хоть на край
света.
Следующий волнующие вопросы: когда
начинается прием заявлений, в какие дни
начинаются смены и сколько будет стоить
путевка!
Начнем с последнего. Льготная стоимость
путевок в летнем оздоровительно ? спортивном
сезоне 2006 г. в "Алушту" составит 1400
рублей, в "Энергию" ? 600 рублей. Недорого.
Не будем рассказывать сколько стоит двух?
недельный отдых на юге в каком?нибудь доме
отдыха ? Вы и так знаете. А потом, Вам же
нужен не дом отдыха, а "Алушта".
Можно сказать, что горн протрубил ? прием
заявлений уже начался. Чтобы не опоздать,
нужно сдать свои заявления в Профсоюзное
Бюро своего института до 19 мая. Так что
берите бланки заявлений и вперед: к стенду или
на сайт Профкома ? за графиком смен, в
дирекцию ? за визой о госбюджетной форме
обучения, и в поликлинику ? за визой врача.

Я НЕ УСТОЯЛ

ПЕРЕД ССО…

Студентам, обучающимся на платной
основе, представится возможность поехать в
Алушту за полную стоимость. Сроки подачи
заявлений те же, что и у всех, а оформление
отличается только визой деканата. Особо
повезет тем платникам, которые отличились в
общественной жизни института ? у них
появится возможность получить льготную
путевку.
Продвинутые студенты, часто пользую?
щиеся льготами института хорошо знают, что
заявления должны быть аккуратно и пра?
вильно оформлены. Вот на этом "аккуратно" и
"правильно" мы и остановимся.
Заявление должно содержать:
– фамилия, имя, отчество (полностью);
– группу, в которой вы учитесь;
– период отдыха (смену);
– визу деканата о госбюджетной форме с
печатью дирекции;

"КОРПОРАЦИЯ

ПЛЮС"

–визу врача и печать поликлиники
№ 100.
Забудьте, милые студенты, о
подделках!!!
Мы, конечно, не криминалисты,
но отличить настоящую визу врача от
самодельной подписи, а также печать
поликлиники № 100, распечатанную
на принтере ? можем. Да, фантазия у
Вас богатая, и в 100?ю поликлинику
лень идти, и по врачам не хочется
ходить, а надо. Вы должны быть
здоровыми, и отдых на море,
выражаясь медицинским языком,
Вам не должен быть "противо?
показан". С 2006 года правила
подачи заявлений ужесточаются, и
студент, подделавший заявление,
может навсегда покинуть не только
"Алушту", но и Университет. Удов?
летворять заявления обманщиков
Профком не будет.
Все Ваши заявления будут под?
вергнуты тщательному исследова?
нию: учится студент в МЭИ или нет;
на госбюджетном обучении или нет;
сколько раз был в Алуште и.т.д., в
общем, все сотрудники профкома,
занимающиеся оздоровительной работой,
допоздна будут разбирать всю эту кучу
заявлений, превосходящую количество мест
в лагере в два раза, вот тогда?то фальшивки
и обнаружатся.
"Хозяевам" фальшивых заявлений при?
дется распрощаться со всеми благами и
получить дисциплинарное взыскание по
Университету!
Кроме того, если Вы извернулись,
получили путевку (через друга, который на
6 курсе и ни разу не отдохнул в лагере или
еще каким?нибудь способом) и с ней, чужой
путевкой, едете на поезде в Симферополь ?
светит Вам обратная дорога за свой счет в тот
же день, как Вы приедете в лагерь.
С чужими путевками администрация
лагеря принимать студентов не будет!!! Не
старайтесь, не пытайтесь и не просите.
В лагере Вас с такой путевкой не примут!

МИСС МЭИ

2006

Внимательно следите за информацией по
выкупу путевок!
В заключении, приведем справочную
информацию.
Адрес "Алушты": Украина, Автономная
Республика Крым, 15 км шоссе Алушта?
Судак, СОСЛ "Алушта" МЭИ. Убедительная
просьба, оставьте родителям телефон штаба
лагеря, т.к. сотрудникам Профкома, нахо?
дящимся в Москве тяжело ответить по
телефону на вопрос "Ну как там мой
ребенок?". Да и родителям вашим будет
спокойнее, если они смогут напрямую с вами
связываться.
Выкуп путевок в лагеря "Энергия" и
"Алушта" пройдет с 14 июня по 1 июля с
13.00 до 16.00 ежедневно (кроме субботы и
воскресенья) в кассе Профкома студентов
МЭИ. При себе необходимо иметь паспорт и
профсоюзный билет! По всем вопросам,
связанным с выкупом путевок просьба обра?
щаться к Галковой Светлане или Земнухову
Сергею. Студенты, чьи фамилии попали в
дополнительный список, могут приобрести
путевки на I и IV смены в порядке общей
очереди. Выкуп "горящих" путевок (при их
наличии) на остальные смены начнется 4
июля по дополнительному списку. Во избе?
жание недоразумений, не обращайтесь за
информацией о выкупе к другим сотруд?
никам Профкома студентов МЭИ.

График смен летних лагерей:
"ЭНЕРГИЯ"
1 СМЕНА

1 ИЮЛЯ ? 20 ИЮЛЯ

2 СМЕНА

22 ИЮЛЯ ? 10 АВГУСТА

3 СМЕНА

12 АВГУСТА ? 31 АВГУСТА

"АЛУШТА"
1 СМЕНА

6 ИЮЛЯ ? 19 ИЮЛЯ

2 СМЕНА

21 ИЮЛЯ ? 3 АВГУСТА

3 СМЕНА

5 АВГУСТА ? 18 АВГУСТА

4 СМЕНА

20 АВГУСТА ? 2 СЕНТЯБРЯ

КАК МЫ

КАТАЛИ

Историческая справка. Студенческий отряд
"Москва 2005" в составе 60 человек работал в
июле и августе на различных объектах Москвы.
Часть бойцов трудилась в стенах родного МЭИ,
делали ремонт и благоустраивали институт.

С 31 марта по 1 апреля 2006 г. на базе
МЭИ прошел второй тур Всероссийской
студенческой олимпиады по тематике
"Экономика и управление на предприятии
(по отраслям)".

13 АПРЕЛЯ. Полный зал зрителей. Группы
поддержки с шумом, гамом выкрикивают
имена участниц, поднимают плакаты! Кричат
слоганы! Все ждут начала! Начала конкурса
МИСС МЭИ 2006.

Планировать каникулы я стал месяца за
три, собираясь вместе с одногрупниками и
друзьями съездить в Кировск катать. Однако,
друзья не нашли денег, а одногрупников
срезали несданные экзамены.

Продолжение на стр. 2

Продолжение на стр. 3

Продолжение на стр. 4

Продолжение на стр. 4

ЭНЕРГЕТИК
КОЛОНКА НОВОСТЕЙ
РЕЗУЛЬТАТЫ 1/8 ЛИГИ
МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ
(11.04.2006).

Начало на стр.1

Я НЕ УСТОЯЛ ПЕРЕД ССО…

И НЕ ЖАЛЕЮ ОБ ЭТОМ!

Стихийное бедствие, Ступино ? 15
Негласный Проект (МосГУ) ? 12,8
Flash Mob (МЭИ) ? 12,8
Лэйбл (МИСиС) ? 12,4
Мымры (ИЭС МГУС) ? 12,2
Парапапарам (МГИМО (У) МИД РФ) ? 11,8

Flash Mob идет дальше!
Поздравляем!
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ В
РАМКАХ СПАРТАКИАДЫ МЭИ
Командные результаты
первенства МЭИ по бадминтону:
1 место ? ФЕСТО
2 место ? ИРЭ
3 место ? ЭнМИ
4 место ? АВТИ
5 место ? ИЭТ
6 место ? ИТТФ
7 место ? ИПЭЭф
8 место ? ИЭЭ

Командные результаты
первенства МЭИ по быстрым
шахматам:
1 место ? АВТИ
2 место ? ИЭТ
3 место ? ИТТФ
4 место ? ИРЭ
5 место ? ИЭЭ
6 место ? ИПЭЭф
7 место ? ЭнМИ
Личное первенство:
1 место ? Пантелеев Александр (А?5?03)
2 место ? Листратов Артем (ТФ?10?04)
3 место ? Валиев Марсель (ЭЛ?12?05)

Результаты первенства МЭИ по
плаванию:
1 место ? ИЭТ
2 место ? ИТТФ
3 место ? АВТИ
4 место ? ИРЭ
5 место ? ЭнМИ
6 место ? ИЭЭ
7 место ? ИПЭЭФ
Коммерческие институты:
1 место ? ФЕСТО
2 место ? ГПИ
3 место ? ИББ
4 место ? Институт Лингвистики
5 место ? ИТЭП

Командные результаты
первенства МЭИ по лыжной
спринт0эстафете:
1 место ? АВТИ
2 место ? ИРЭ
3 место ? ИТТФ
4 место ? ИЭТ
5 место ? ЭнМИ
6 место ? ИТТФ?2
7 место ? ИПЭЭф

ОБЩЕНИЕ С РЕКТОРОМ
МЭИ ONLINE
20 апреля на сайте ректора МЭИ прошла
on0line конференция с ректором МЭИ
Серебрянниковым Сергеем Владимировичем.
Обзор конференции читайте на вкладке.

НОВЫЙ СОСТАВ ПБ ГПИ
Кузин А.Е. (ГП?10?04)
? председатель
Татарников А.С. (ГП?10?04) ? культорг
Журавлев А.А. (ГП?10?04) ? заместитель
председателя
Миронова О.И. (ГП?06?04) ? секретарь
Гайрбеков А.А. (ГП?06?04)
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Перед вами воспоминания одного из
бойцов отряда.
Стройотряд… Вспоминая его сейчас, когда
все закончилось, я тихонько прихожу в ужас.
Мой мозг не может понять, осмыслить, как
можно было жить в этой толпе полтора
месяца? Да ещё ведь и работали как кони! И
надо сказать, весьма хорошо работали. Хотя
спали по 5?7 часов (в лучшем случае),
приходили обессилевшие и падали куда?
нибудь в уголок. Кошмар!
А душа просит, требует нового. Новой
компании, новой работы, новых хлопот и
радостей. Память постоянно возвращает в
тот небольшой период жизни (всего?то 1,5
месяца), который не забудется никогда.
Никогда в жизни невозможно будет забыть
то, как начинали. Когда пришли на первое
собрание, а вокруг куча незнакомых ребят.
То неловкое молчание, когда начинаешь
знакомиться. А когда поработаешь в грязи и
пыли со своей бригадой, плечом к плечу,
понимаешь, что в тяжелой ситуации помо?
жет только друг, настоящий друг. И при
встречах в институте начинаешь вспо?
минать: "А помнишь, наш прораб Коля!.." И
на душе сразу становится легче и теплее.
Но это будет после. А во время… Не
понимаю, как могут люди после работы
возвращаться в пустой дом? Когда мы
приходили в профилак (куда нас поселили
на время отряда), нас уже ждал горячий
ужин и наши милые и любимые девушки.
Без них было бы невыносимо! В прошлом
году (2004) у нас была тяжелая физическая
работа, весь отряд состоял только из пар?
ней, и милых дам нам очень не хватало!
Зато в нынешнем эти проказницы и выдум?
щицы устроили нам 23 февраля! Это в

ПРЕСССЛУЖБА

МЭИ

В феврале 2006 г. Ректоратом принято
решение об организации в МЭИ пресс?
службы. Ее главная задача ? способствовать
всестороннему и объективному освещению
в СМИ деятельности нашего вуза, форми?
рованию позитивного имиджа МЭИ ? как
внутри университета, так и за его пределами.
Сегодня пресс?служба участвует в подго?
товке интервью, статей, фоторепортажей,
телесюжетов о самых разных сторонах жизни
МЭИ для их дальнейшей публикации в
различных СМИ. Она также помогает жур?
налистам в сборе информации о МЭИ (при
этом не забывая отследить, что будет в
последствии написано про наш университет).
Для того, чтобы вся эта деятельность
была успешной, начата работа по созданию
в МЭИ постоянно действующего пресс?
центра. Во время значимых для универ?
ситета событий на его базе будут работать
пресс?центры конференций, праздников,
фестивалей, проводимых в МЭИ, прово?
диться брифинги и пресс?конференции,
проходить презентации и выставки.

середине?то июля! Они придумали столько
конкурсов, что мы убегались. И вообще,
работа работой, а про отдых и развлечения
забывать категорически нельзя. Но это
отдельная статья.
Огромное спасибо нашим культоргам. Они,
после 8?ми часового рабочего дня в оранжерее,
умудрялись нас еще и развлекать. Всякие
конкурсы, дискотеки, мероприятия. Ну а
посиделки ?так вообще были каждый вечер. Все
усаживались в комнате отдыха и делились
впечатлениями, травили свежие анекдоты, пели
песни под гитару. Все проблемы делились на
всех, а уж если радость какая, то прямо как в
песне: "И неба было мало и земли!" Дни
рождения отмечались с неуемной энергией.
Наверное, ее хватило бы, чтобы запустить
спутник на орбиту. Приколов было уйма. В
основном на работе, ведь, как известно рабочий
люд веселый и остроумный. Но и дома, в
профилаке, хватало. В послеобеденный пере?
рыв, когда можно немного расслабиться, ребята
постоянно что?то отмачивали.
Студенческая натура не терпит скучной
обстановки, требует веселья! Однажды девчонки
взяли зеленку и начали рисовать ей рисунки.
Себе, конечно, всякие браслетики, цветочки и
прочие красивости. А одному парню нарисовали
на животе полную пивную кружку с пенной
шапкой. Смотрелось очень уморительно, осо?
бенно, если он выпячивал вперед живот. Ребята,
вернувшиеся с работы, изрядно повеселились.
Венцом отряда и самым лучшим мероприятием
стала поездка за город, на природу. Все желаю?
щие (никто никого насильно не заставлял)
собрали рюкзачки и сорвались на 3 дня в лес. Это
было незабываемо! Теплая погода, лес, хорошая
речка! Что еще надо студенту?! Конечно же ночь,
костер и отличная компания с гитарой.

Через пресс?центр планируется сообщать
университетской общественности об основных
решениях, принимаемых руководством МЭИ.
Не секрет, что сегодня все большую долю в
информационном потоке занимают интернет?
источники информации. Есть немало таких и в
МЭИ ? начиная от сайтов учебных групп и
подразделений до неофициальных порталов,
претендующих на представление университета
в целом. Пресс?служба планирует уделять
работе с ними большое внимание.
Так, уже сейчас электронную версию
"Энергетика" можно найти в интернет на сайте
"Энергетик?онлайн" по адресу:
www.auditoriya.info
Есть и еще немало интересных проектов,
которые планирует поддерживать пресс?
служба. Не за горами конкурс на лучший сайт,
пишущий о МЭИ.
Поскольку лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать, особое внимание пресс?служба
будет уделять сбору и обработке фото? и
видеоинформации о МЭИ. Университету
нужен свой архив аудиовизуальной инфор?
мации, нужны люди, которые "на ты" с
фотоаппаратом и видеокамерой, программами
фото? и видеоредактирования.

РАБОТА ЛЕТОМ:
5 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ССО
ЛУЧШЕ, ЧЕМ …
Итак, впереди лето. Нет, точнее будет,
впереди сессия!!! Но ведь после нее все же
лето, а экзамены ? они не первые и не
последние ? будут сданы. А что делать
дальше? Наверно, надо отдыхать и набирать
сил для следующего года. Только спонсор
нужен. Если есть ? здорово, если нет ? надо
думать. Можно раздавать флаера у метро
или готовить фаст фуд в ресторане, но есть и
другой путь ? работа в студенческом отряде.
Итак, 5 причин, чтоб записаться в ССО:
1. В студотряды на лето уезжали наши
родители, когда сами были студентами,
и много чего сделали для страны вообще,
и поправления своего благосостояния в
частности. Мы то не хуже своих отцов?
2. Опыт работы в отряде пригодиться и в
жизни ? электрику протянуть, красивый
ландшафтный дизайн устроить, а тем,
кто хочет работать потом с людьми, ССО
? лучшая школа. Многие сегодняшние
бизнесмены, топ?менеджеры, политики
? в прошлом были бригадирами и коман?
дирами в отрядах.
3. Отряд проживает совместно, на тер?
ритории студгородка, организовано
питание, медоблуживание, проезд на
работу. И это не вычитается из зара?
ботной платы.
4. В отряде проводится огромное коли?
чество мероприятий ? спортивных и
просто веселых, где обычно участвуют
почти все. И это запоминается ? посвя?
щение, выезды на природу на выходные,
дни рождения. Есть простор для реа?
лизации своих самых смелых фантазий.
Творческих, имеется в виду. А лучшие
работники и работницы ССО ежегодно
едут на отдых в Алушту и другие лагеря
МЭИ. Вот.
5. И, наконец, ты делаешь дело, про
которое не стыдно рассказать друзьям и
знакомым, а впечатлений после работы
и отдыха в отряде хватает на пол года
вперед.
И друзья остаются, даже когда зарплата
уже потрачена! Это, пожалуй, главное.
После всего прожитого верится, что чело?
век может если не все, то очень многое. А с
друзьями суровые трудовые дни завершаются
веселыми и теплыми вечерами. Стройотряд ?
как малая Родина. Пройдя его один раз,
хочется вернуться и пройти еще и еще.
Меньшиков И.
Статья размещена на сайте CCO 
www.ssomei.ru

Необходимо развивать Фотоклуб МЭИ,
который спустя десятилетия возобновил свою
работу и уже провел несколько успешных
фотовыставок о МЭИ в студенческом кафе в
главном корпусе.
Из очерченного выше становится понят?
ным, кто мог бы найти применение своим
творческим силам, работая в университетской
пресс?службе. Умению грамотно писать пресс?
релизы и новости, брать интервью и делать
фоторепортажи, реализовывать интернет?
проекты пресс?служба планирует обучать
своих стажеров, плановая подготовка которых
начнется в осеннем семестре.
Программа мастер?классов, в проведении
которых будут участвовать известные жур?
налисты, уже составлена. Думается, что в
перспективе на базе этой школы можно было
бы организовать и получение студентами МЭИ
второй вузовской специальности (журналиста
или технического писателя).
Так что, если вы умеете связно выражать
свои мысли на бумаге и у Вас есть желание
учиться ? приходите на собеседование в пресс?
службу МЭИ.
Связаться с ее представителями можно по
электронной почте mei?tu@rambler.ru или
позвонив по местному телефону 68?36.
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научных конференций и симпозиумов, участ?
ником которых он был.
В.В. Болотин является действительным
членом РАН, Российской инженерной акаде?
мии, Международной инженерной академии,
Российской академии архитектуры и стро?
ительных наук, иностранным членом
Национальной инженерной академии США,
заслуженным профессором МЭИ, почетным
доктором Будапештского технического уни?
верситета.

К ЮБИЛЕЮ

АКАДЕМИКА БОЛОТИНА

Болотин В.В. ? академик РАН, доктор
технических наук, известный ученый в области
деформируемого твердого тела родился 29 марта
1926 г. в Тамбове.
В 1948 году В.В. Болотин окончил МИИТ по
специальности "мосты и тоннели", в 1950 г.
защитил кандидатскую, а через два года ?
докторскую диссертацию. С 1953 года Болотин
В.В. работает в Московском энергетическом
институте на кафедре сопротивления мате?
риалов, которой заведовал с 1958 по 1996 гг.
В 1962 году по инициативе В.В. Болотина
кафедра Сопротивления материалов становится
специализирующей и начинает подготовку
инженеров?механиков?исследователей по спе?
циальности "Динамика и прочность машин".
В 1968 г. состоялся первый выпуск инженеров
по этой специальности. Со следующего года
кафедра стала именоваться кафедрой "Дина?
мики и прочности машин" (ДПМ). В.В. Болотин
разработал, и первый прочитал курсы лекций
почти по всем специализирующим дисциплинам
нового учебного плана.
С 1980 г. В.В. Болотин возглавляет лабора?
торию надежности и ресурса Института машино?
ведения им. А.А. Благонравова РАН, продолжая
работать в МЭИ на кафедре ДПМ.
В.В. Болотин внес большой вклад в развитие
ряда областей теоретической и прикладной
механики: теории колебаний и устойчивости,
прикладной теории упругости, строительной
механики, теории надежности и безопасности
машин и конструкций, механики разрушения,
механики композиционных материалов.
В.В. Болотину принадлежат фундамен?
тальные результаты в теории устойчивости

упругих систем при динамических нагрузках, в
теории аэроупругости, в разработке асимпто?
тического метода для решения задач теории
колебаний.
Большое влияние В.В. Болотин оказал на
развитие вероятностно?статиcтических методов
в механике, на создание общей теории надеж?
ности конструкций, основанной на применении
методов теории случайных процессов и полей, на
разработку теории сейсмостойкости сооружений.
Широко известны работы В.В. Болотина в
области механики композиционных материалов.
Им разработаны модели слоистых и волокнистых
сред, методы определения эффективных упругих
постоянных, методы прогнозирования остаточ?
ных напряжений в конструкциях из компо?
зиционных материалов, стохастические модели
накопления повреждений в разрушении компо?
зиционных материалов. В.В. Болотин пред?
ложил методы прогнозирования ресурса на
стадии проектирования и оценки остаточного
ресурса технических объектов на стадии
эксплуатации.
Последние годы В.В. Болотин активно
работает в области механики разрушения и
мезомеханики. Им предложен общий подход к
описанию механического поведения нагружен?
ных тел при изменении их конфигурации (в том
числе при распространении в них трещин). На
основе синтеза механики разрушения и меха?
ники накопления рассеянных повреждений им
разработана теория роста трещин, описывающая
все стадии усталостного разрушения; дано
приложение к теории о росте трещин в условиях,
осложненных наследственными явлениями,
коррозией и т.п.

В " К О РВ ЕПРОХРВАЗЦЯ ИЛ ИИ ППИ ЛТ ЕЮР ССК"И Е
Студенты?олимпийцы, обучающиеся по образо?
вательным программам "Экономика организаций
(предприятий)", а также "Финансы и кредит",
"Менеджмент организации", "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит", "Прикладная информатика в
экономике", "Математические методы в эконо?
мике" и "Антикризисное управление", состязались в
компьютерной деловой игре "БИЗНЕС?КУРС:
Корпорация Плюс". Эта компьютерная игра,
аналогов которой в России пока нет, позволяет не
только моделировать работу отдельных предпри?
ятий, но и создает работающую модель рынка со
всеми его особенностями, дает возможность
студентам в увлекательной форме постигать науку
управления.
Организаторами проведения олимпиады
являлись факультет "Экономика и управления"
ГПИ и кафедра "Экономика промышленности и
организации предприятий", Научно?исследова?
тельский вычислительный центр МГУ, а также
000 "Высшие компьютерные курсы бизнеса"
(г.Москва).

В олимпиаде приняли участие 36 команд 23
вузов из 11 городов России: Москвы, Барнаула,
Воронежа, Гатчины, Набережных Челнов, Омска,
Уфы, Самары, Тольятти, Улан?Удэ, Челябинска.
Олимпиада такого уровня является значительным
событием в жизни участников и организаторов.
Открытие олимпиады состоялось в Малом
актовом зале МЭИ, где к участникам обратился с
приветствием Председатель Оргкомитета, ректор
МЭИ профессор С. Серебрянников.
"Тематикой олимпиады является экономика и
управление, без чего не может развиваться ни одно
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Академик Болотин В.В. награжден:
орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени, Октябрьской Революции и Дружбы
народов, а также Золотой медалью Академии
наук Чехословакии "За заслуги перед наукой
и человечеством", медалью Альфреда
Фрейденталя от Американского общества
гражданских инженеров и почетной премией
Международной ассоциации по надежности и
безопасности.

В период 1960?1980 гг. В.В. Болотин
принимал участие в прикладных исследованиях
применительно к проблемам, возникающим в
авиационной и космической технике, судо?
строении и ядерной энергетике. В 1980?1985 гг.
он руководил разработкой нового поколения
государственных стандартов по надежности
технических объектов, был выпущен головной
стандарт этой серии, ряд справочных и методи?
ческих материалов.
Общеизвестна активная общественно?
научная деятельность В.В. Болотина в РАН, в
Национальном комитете по теоретической и
прикладной механике, в МНТК "Надежность
машин", в ВАКе, редколлегиях научных
журналов, в комитетах по организации многих
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государство, ? сказал он.? Я хотел бы пожелать
вам успехов в изучении экономики. Кроме того,
наша олимпиада дает прекрасную возможность
пообщаться ребятам, приехавшим из разных
российских регионов ? Северо?Запада, Сибири,
Нечерноземья, Урала".
Игра проходила в два тура в компьютерном
классе ГПИ для деловой игры "БИЗНЕС?КУРС:
Корпорация Плюс".
Первый тур являлся отборочным, по его
результатам команды из двух человек были
разбиты на две лиги: высшую и первую.
Во второй день соревнование проходило по
лигам.
"Игра ? это не только яркое зрелище, но и
средство самопроверки для студентов, ? говорит
член Оргкомитета, декан факультета экономики
и управления ГПИ доцент Л. Радионова.? Для
успешного участия в игре необходимы глубокие
знания по многим фундаментальным эко?
номическим наукам. В игре знания проявляются
в активной форме, это, как говорят за рубежом,
опыт в действии.
Теоретические знания студентов ? это
фундамент, который позволяет принимать
решения в короткий промежуток времени.
Кроме того, игра позволяет отрабатывать
навыки работы в команде, развивает анали?
тические способности игроков, а ими могут быть
не только студенты, но и профессионалы любой
отрасли, желающие повысить свою квали?
фикацию в области экономики и управления
предприятия".
Победителями олимпиады стали студенты
Ленинградского областного института эко?
номики и финансов Павел Гончаров и Роман
Кузик. Среди призеров ? студентки ГПИ
МЭИ(ТУ) Наталья Петракова и Яна Хайрулова.
Игра занимала не все время олимпийцев.
Были проведены мастер?классы, круглый стол
преподавателей, перед участниками выступил
студенческий театр ГПИ. Много теплых слов
благодарности сказали руководители команд и
сами олимпийцы организаторам олимпиады.
Через год МЭИ готовится принять
очередную, третью по счету Всероссийскую
экономическую олимпиаду.
Подготовлено прессслужбой МЭИ

В.В. Болотин дважды лауреат Государ?
ственной премии в области науки и техники. В
1985 г. ему была присуждена Государственная
премия СССР за цикл работ по прогно?
зированию ресурса и долговечности машин и
конструкций. В 2000г. В.В. Болотин удостоен
Государственной премии РФ за цикл работ по
теории больших деформаций, накоплению
повреждений и разрушению конструкционных
материалов.
Болотиным В.В. подготовлено 20 докторов
наук и более 150 кандидатов наук.
В.В. Болотиным опубликовано более 350
научных работ, в том числе 15 монографий,
большинство статей опубликовано в зару?
бежных изданиях.
Подготовлено прессслужбой МЭИ

Первый российский альянс авиаперевоз
чиков создан в 2005 году по инициативе авиа
компании "КрасЭйр". На сегодняшний день в
него входят пять авиакомпаний: "КрасЭйр",
"Домодедовские авиалинии", "Омскавиа",
"Самарские авиалинии" и "Сибавиатранс".
Авиакомпании объединили свои ресурсы и
сотрудничают на паритетной взаимовыгод
ной основе.
На первом этапе объединения ведущими
специалистами AiRUnion были проанализированы
методы и способы взаимодействия с пассажирами.
И в 2005 году в авиационном альянсе была
разработана и введена единая комплексная
программа работы с пассажирами. Разраба?
тываются технологии работы со всеми категориями
пассажиров, совершенствуются программы для
пассажиров пользующихся услугами авиакомпа?
ний?партнеров постоянно. У ведущей компании
альянса ? "КрасЭйр" программа лояльности
пассажиров существует давно. В начале она была
проста: каждый десятый авиабилет пассажир
получал бесплатно. Теперь же работает накопи?
тельная система, за каждый полет начисляется
определенное количество баллов, за которые можно
получать различные "бонусы": от бесплатного
провоза багажа, регистрации вне очереди, обслу?
живания в VIP?зале и так далее, вплоть до
бесплатного билета.
Программа лояльности пассажиров AiRUnion
сильно расширяется и оптимизируется, появляется
масса новых и интересных предложений, акту?
альных для российского пассажира. Все компании
альянса AiRUnion поддерживают обратную связь с
клиентами, чтобы сотрудничество было не только
взаимовыгодно, но и приятно.
В конце прошлого года на базе компаний
AiRUnion была запущена уникальная программа
для студентов "AcademStar PREMIUM". Подобной
практики не было ни в одной авиакомпании мира.
Эта программа действует во всех городах, куда
выполняются регулярные рейсы "КрасЭйр",

"Домодедовские авиалинии", "Омскавиа",
"Самарские авиалинии".
Правила очень простые ? студенты
ВУЗов, учащиеся вдали от дома,
получают возможность каждую сессию или
даже чаще летать с существенной скидкой,
причем по накопительной системе. Для
родителей эта программа позволяет зна?
чительно снизить расходы на обучение
ребенка. Скидки можно получить на авиабилет
по любому действующему тарифу, в том числе
на "молодежный", действующей для всех
пассажиров в возрасте до 25 лет, который уже
дешевле базового почти на 25% (в зависи?
мости от направления). Затем скидки по
программе начинают увеличиваться, и, к
примеру, на шестой год они достигают 50%, а
во время последней сессии, в случае исполь?
зования всех купонов "Зачетной книжки"
студент может получить сертификат на
бесплатный перелет. Причем, во время
обучения участнику программы "AcademStar
PREMIUM" ежегодно начисляется опреде?
ленное количество баллов. Накопив бонусные
баллы, молодой специалист с дипломом
автоматически становится VIP?клиентом
AiRUnion и получает карту частолетающего
пассажира с призовыми баллами на персо?
нальном счете.
Важным достоинством программы является
то, что в нее вступить может любой студент,
любого курса, любой формы обучения (очной,
вечерней и заочной), любого ВУЗа, любого
города России, Ближнего и Дальнего Зарубежья.

Основные условия и правила
программы
Программа "AcademStar PREMIUM" дей?
ствует при покупке авиабилетов на регулярные
рейсы авиакомпаний партнеров AiRUnion. При
заполнении регистрационной карты (заявления)
участника студент ВУЗа выбирает необходимое
ему направление, по которому он регулярно будет
совершать перелеты к месту обучения и обратно,
например, из Омска в Москву или по маршруту
Красноярск?Ганновер.
Майя Петрова
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Затем спортивный конкурс. Под
зажигательную музыку девушки
синхронно исполняют спортивный танец
и показывают все, на что они способны:
сальто, колеса, шпагаты, элементы из
боевых искусств.
Строгое жюри и счетная комиссия
выходят совещаться. Полчаса и звучат
долгожданные слова.
Познакомьтесь. Вот восемь самых
ярких и красивых девушек нашего
института:

МИСС МЭИ
Начало на стр.1

2006

Девушки озабоченно бегают за кулисами,
наносят последние штришки макияжа, засте?
гивают платья, надевают высокие каблуки.
С волнением, любопытством и радостью ждут
начала.
Наконец, ведущие: Татьяна Гавришева и
Владимир Маркин выходят на сцену, про?
износят вступительную речь, представляют
жюри. Звучит музыка…
И понеслось!
Дефиле. Все конкурсантки неотразимы в
вечерних платьях! Улыбаются и идут отто?
ченной походкой. Становятся в полукруг. Раз!
Два! Три! Фейерверк! Он озаряет все поме?
щение! Зрительный зал просто "взрывается"!
Затем конкурс Домашнее задание под
названием "Образ". Зрители переносятся в
разные страны, и разные времена: античность,
восток, Египет, морская пучина, царство
змей, Испания. Участницы предстают перед
нами в виде Клеопатры, Греческой богини,
Русалки, Морячки, Шахерезады, очарова?
тельной Кошечки, Цыганки, Колдуньи. Мы
видим множество потрясающих, грамотно
выполненных образов, красивых костюмов
и, сделанных своими руками, декораций.
Причем девушки не просто дефилируют в
"образе", а показывают целые постановочные
номера. Все поют и танцуют.

КАК МЫ

КАТАЛИ

До начала учёбы оставалось 12 дней,
когда учебная махина изрыгнула меня
усталого и сонного на волю. Планов не было
никаких, но было твердое желание не
"накупить чипсов и валятся на кровати", а
что?нибудь всё?таки отмочить. Слабо уже
надеясь на то, что хоть кто?то из даже
отдалённо знакомых рванет в Кировск, я
позвонил одному своему приятелю?лыжнику
из МэГэУ и, о чудо, вечером следующего дня
мы уже покупали билеты, а еще через день
погрузили себя в поезд Москва?Мурманск.
Дорога была хоть и утомительна, но поспать
можно везде. Единственное, что омрачило
дорогу туда (забегая вперед, сразу скажу, что
дорога назад была куда как "веселее"), это
мой борд, который свалился с 3 полки и
весело подпрыгнув, улетел в какую?то жен?
щину.
Потом, как и полагается, мы поселились
в снятой квартире, причем, когда мы при?
ехали, местная тетенька, с которой мы
заранее договорились, чуть ли не ногами
пинала какую?то другую тетю, которая
истошно выкрикивала какие?то гадости в
адрес первой. Как потом нам объяснили ?
конкуренция.
В Кировске два основных склона Старый
и, правильно, Новый. Старый находится
почти в черте города и представляет собой
наследие СССР с обилием гордых спорт?
сменов?пенсионеров, неуправляемых детей
лыжников метеоров, начинающих, и потому
неуправляемых плугорезов?лыжников,
"якорных подъемников", ржавых останков
чего?то то ли недостроенного, то ли
разрушенного, мест с сильно обледенелыми
участками. А до Нового 20 км.
Друг мой лыжник Миха отказался
кататься на Старом склоне, ибо он на нем уже
много раз был, так что мы почти всё время
откатали на Новом с его мажорным
сноберским населением, правда, народу там
оказалось на порядок меньше, чем на Старом.
Катал я первый сезон и, хотя и чему?то
научился в Москве, понимал, что стыдно мне
будет. Понимать?то понимал, но чтобы

Далее следует конкурс на эрудицию.
Участницы грациозно восседают на высоких
стульях и отвечают на сложные мужские
вопросы. Многие грамотно выкручиваются из
ситуации, когда не знают ответа.
настолько!!! Новый склон был
оснащен бугельными подъем?
никами. Бугель! Первые три
дня он мне даже в кошмарах
снился. Механизм таков: трос
движется постоянно, ты подъ?
езжаешь к нему и берешь
длинную палку с круглой
тарелочкой на конце, суешь ее
себе между ног, одновременно
съезжая с маленькой горочки,
одновременно же дергая пла?
ночку, которая цепляет эту
палочку на трос, после чего
происходит сильный рывок, и
ты уезжаешь наверх. В первый
раз, когда я смог таки затолкать
эту штуковину себе под зад,
одновременно задеть планочку и не свалится
от рывка, то, ошалевший от такой благодати,
стал болтаться за тросом и врезался в метал?
лическую опору подъемника. На что Миха
лаконично заявил, что ластоногим не дано. В
общем, подъем был для меня куда более
тяжкой задачей, чем спуск, чего я совсем не
ожидал. Так что я почувствовал себя королем,
когда на третий день проехал весь подъемник.
Вот потом?то и началось веселье: скорость,
ветер в лицо, ни с чем несравнимый хруст от
вгрызания канта в снежное полотно, вылеты
на неровностях, мясные падения, каталка по
целяку. Потом погода испортилась, тем?
пература упала до минус 30, поднялся
сильный ветер, но мысль о том, что в Москве
сейчас вообще минус 35 нас грела, и мы
продолжали катать по 5?6 часов в день, даже
когда на склоне оставались лишь единицы.
Отдельно надо заметить, что ни Миха, ни я не
настолько богаты, как нам бы хотелось, так
что он в минус 30 катал в синтипоновых
штанах, ботах на размер меньше и городской
куртке. Я же катал в уцененной басковской
туристической куртке, которая через час
катания покрывалась инеем изнутри, и
штопаных?перештопаных тур?штанах из той
же категории, под всё это надевая по 3 слоя
одежды, большую часть из которой пришлось
одолжить у одного приятеля горнолыжника.
Так что местное население с любопытстом
поглядывало на нас, решая идолы мы или
идиоты, и частенько интересовалось всё ли у
нас в порядке. Кстати, поросячий восторг у

Мисс МЭИ ?2006
Акимова Илона
Вице?Мисс МЭИ?2006
Гареева Анастасия
Мисс "Оригинальность?2006"
Марченкова Валентина
Мисс "Артистичность?2006"
Лагуткина Наташа
Мисс "Грация?2006"
Каширина Карина
Мисс "Музыкальность?2006"
Жарова Евгения
Мисс "Очарование?2006"
Ефимова Елена
Мисс "Виртуальная реальность?2006"
Пелих Евгения
это особая номинация,
которая проводилась
путем интернеит?голосования
на сайте ДК МЭИ
(www.dkmpei.ru)

Зал в восторге! Овации. Три часа пролетели
для всех незаметно. Но, чтобы сделать конкурс
интересным и увлекательным для зрителей,
всем девушкам и организаторам пришлось три
недели серьезно работать. Не ДУМАЙТЕ, что
участвовать в конкуре очень просто и легко. Это
большая и серьезная работа. Постоянные
репетиции спортивного конкурса, дефиле,
мучения над созданием образа, ведь каждая
участница должна быть неповторимой.
Одинаковые идеи сразу "отметались".
Ставились танцы, шились костюмы, под?
биралась музыка. В последнюю неделю
репетиции шли каждый день и заканчивались в
11 часов вечера. Постоянные индивидуальные и
общие репетиционные тракты. Все очень
уставали.
Благодаря работе организаторов, которые
служили и "генераторами идей", и админи?
стративной поддержкой, и постановочной
группой, Сыстеровой Ирины, Гавришевой
Татьяны, Михалевой Виктории, Егоровой
Людмилы, Парашиной Елены, Ивановой
Натальи и Никитиной Анны, ну и, конечно,
смелости и талантам наших участниц конкурс
прошел "На ура!". Он был красочный,
интересный, увлекательный и справедливый.
P.S. Надо сказать: "Большое спасибо!" ? от
имени всех участниц и зрителей, Владимиру
Маркину, без которого все это шоу просто бы не
состоялось.
Никитина Анна

ВАКАНСИИ
ЦЗС МЭИ
Техносерв АС
инженер ? наладчик
Неполный день
15000

Техносерв АС
инженер ? наладчик
Полный день
от 21000

Гипросвязь
меня вызвала не сама скорость, а встреча
заката на склоне: зеленое стекло маски
превращает темнеющий мир в некое подобие
подводного и ты даже и не едешь вроде, а как
будто бы плывешь; и то, что можно начать
ехать, когда ветер ревет тебе в спину, потом
нестись с ним наравне, когда кажется, что
снег просто завис в воздухе и вообще никуда
не падает, не летит, а просто висит в воздухе
вопреки всему, а потом поднажать еще и
обогнать его, чтоб тормозя внизу почувст?
вовать снова его почти обиженный толчок в
спину.
Поскольку мы были не в сезон и народу
было мало, то особо тусануть не удалось. Да
мы и не хотели, так что в основном в
перерывах мы пили пиво, стебались над
телеком и спали.
А теперь долгожданные подробности про
наше возвращение. Итак. Тадам! Назад мы
ехали в неотапливаемом плацкарте с одним
неработающим и одним постоянно замер?
зающим туалетом, который обозленный
уркоганского вида проводник колошматил
здоровенным ломом на каждой остановке,
чтоб хоть как?то возобновить его работо?
способность.
А так ? кайфа море! Уцененный снобер?
ский комплект трещит, но не ломается.
Каникулы защитаны!
P.S. Спасибо всем, кто одолжил мне вещи
на поездку, давал умные советы и помогал! Не
расслабляйтесь, вы мне все еще нужны.
Беляев Иван

инженер ? проектировщик
По договоренности
от 8000

Энсис Технологии
проектировщик
По договоренности
15000

Обухов Автоцентр
главный энергетик
Сменный
от 30000

Ансальдо 0 ВЭИ
инженер
По договоренности
12000 ? 17000

МЗВА
инженер
По договоренности
от 12000

ОРДИНАТА
специалист
Полный день
21000 ? 30000

Седьмой Континент
помощник администратора
Вечер
10000
По вопросам вакансий обращайтесь
в центр занятости студентов
(ауд.В0211)
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ЭНЕРГЕТИК
ОНЛАЙН ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ С РЕКТОРОМ МЭИ С.В. СЕРЕБРЯННИКОВЫМ 20 АПРЕЛЯ 2006 г.
Ведущий: Добрый вечер, уважаемые коллеги, друзья.
Сегодня на сайте ректора МЭИ(http:// rector.mpei.ru впервые
проходит on?line конференция с ректором МЭИ, профессором, доктором
технических наук Серебрянниковым Сергеем Владимировичем. Тема
конференции обозначена как "МЭИ сегодня и завтра". Приглашаем
задавать волнующие Вас вопросы, которые касаются различных сторон
жизни нашего университета.
Желательно формулировать вопросы коротко и точно. Пожалуйста,
не забывайте подписывать их.
Конференцию планируется завершить в 20.00 по московскому
времени.
Несколько вопросов к нам уже поступили. Пожалуйста, Сергей
Владимирович.
С.В. Серебрянников: Добрый вечер, дорогие друзья и коллеги. Рад
вас приветствовать на новом сайте ректора МЭИ. Сайт призван
информировать различные круги общественности о жизни Московского
энергетического института, направлениях его развития, решениях,
принимаемых ректоратом и работе по их выполнению, а также
обеспечивать обратную связь между коллективом университета и его
руководством. Давайте перейдем к вопросам.
Вопрос 1. Татьяна [20.04.2006 18:02:02]
Будут ли в МЭИ в ближайшие годы решаться вопросы с трудоустройством
выпускников? В 2006 году закончили мы МЭИ. Ну и что? Работы как не было, так и
нет. Середнечковая работа после такого серьезного вуза не устраивает многих. Сидим
маемся, не знаем куда приткнуться. И это ужасно. Порой возникает вопрос: во имя чего
учились 6 лет? Чтобы торговать телефонами или же трансформаторами? На рынке
труда выпускники никому не нужны. И это ужасно печально. Вопрос должен решаться.
Студенты серьезных вузов должны обязательно трудоустраиваться.
Ректор [20.04.2006 19:22:22]
Вопрос свидетельствует о том, что мы недостаточно информируем наших студентов
о возможностях трудоустройства. На каждого выпускника (инженера и магистра) в
МЭИ приходят в среднем 3?5 заявок от предприятий. Другое дело, что довольно часто
предлагаемая зарплата не устраивает выпускников. Хотя есть и противоположные
примеры. Сегодня поступил запрос (ОАО "Дольта) на выпускников ЭнМИ и ИЭТ с
начальным уровнем заработной платы от 20000рублей. В любом случае, если они не
могут получить достаточной информации в деканатах, следует обратиться в отдел
трудоустройства (аудитория Ж?310).
Вопрос 2. Аникин М.А. [20.04.2006 18:57:12]
Когда поставят скамейки в коридорах?
Ректор [20.04.2006 19:04:53]
Установка скамеек в коридорах противоречит требованиям пожарной
безопасности. Они загромождают пути эвакуации. Это проблема.
Вопрос 3. Суханов Ю. [20.04.2006 19:00:59]
Почему туалет в МЭИ можно найти по запаху?
Ректор [20.04.2006 20:01:01]
Это не совсем так. Проблема в другом. Ежегодно в соответствии с программой
"туалет" мы их ремонтируем. В 2006 году планируем ремонтировать туалеты в корп.
"Н" (1 эт.), "Е" (2?8 эт.). Проблема еще и в том, что не все умеют ими пользоваться.
Так, сразу после ремонта в негодность был приведен туалет в корп. "Б" (2 эт.). Ни
одного крючка не осталось во вновь отремонтированном туалете корп. "Н" (1 эт.), то
же самое в туалетах корп. "И".
Вопрос 4. Андрей [20.04.2006 19:01:10]
Во сколько будут начинаться занятия в следующем семестре (имеется в виду первая
пара)?
Ректор [20.04.2006 19:29:06]
Вопрос о времени начала занятий будет решаться в июне после анализа ситуации с
организацией питания в обеденный перерыв, ради чего и было внесено изменение в
расписание. Как всегда, решение будет принято совместно с профкомом студентов,
поликлиникой № 100, дирекциями институтов.
Вопрос 5. Седлецкий [20.04.2006 19:02:08]
Будет ли стимулирован приток молодых преподавателей в МЭИ?
Ректор [20.04.2006 19:05:19]
МЭИ постоянно стимулирует приток молодых преподавателей. Они зачисляются на
работу сверх штатного расписания кафедр (с оплатой сверх средств штатного
расписания). Таких преподавателей в МЭИ сейчас более 50 человек. Среди молодых
преподавателей проводится конкурс на лучшую методическую работу с последующим
заключением с призерами оплачиваемых договоров на проведение методических работ.
Финансовую поддержку нашим молодым преподавателям оказывает и ряд
организаций ? Мосэнерго, М?видео, Светосервис и др. ? выплачивая гранты молодым
преподавателям, работающим по тематике данных предприятий.
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Вопрос 6. Говоруха И. [20.04.2006 19:02:42]
Почему студентам АВТИ не дают бесплатное общежитие?
Ректор [20.04.2006 19:11:34]
Ограничения в приеме на АВТИ с предоставлением мест в общежитии были
связаны с недостатком мест в нем. Начиная с 2006 года прием на 1 курс АВТИ будет
осуществляться с предоставлением мест в общежитии.
Вопрос 7. Михаил [20.04.2006 19:02:50]
Где сейчас можно найти расписание групп? Только в Интернете?
Ректор [20.04.2006 19:24:08]
Кроме Интернета расписание занятий можно посмотреть на досках у дирекций
(деканатов), а также на кафедрах.
Вопрос 8. Власов Алексей [20.04.2006 19:03:52]
Когда ожидается повышение стипендии?
Ректор [20.04.2006 19:11:41]
В 2005/2006 году стипендия в России повысилась с 1 сентября 2005 года. Сейчас
размер академической стипендии в МЭИ составляет 1200 рублей (отличникам ? 1500
рублей). Именные стипендии составляют от 1800 до 2400 рублей. Социальная
стипендия равна 900 руб. Стипендии, назначаемые различными организациями и
фирмами (дополнительно к бюджетной стипендии) ? до эквивалента 150
американских долларов. Решений о следующем повышении стипендий
Правительство России не принимало.
Вопрос 9. Кольчугин Алексей [20.04.2006 19:04:12]
Будет ли развиваться в МЭИ проект Wi?Fi?
Ректор [20.04.2006 19:11:47]
В настоящее время проводятся работы по введению в действие сети WiFi на
"филодроме" (2?й этаж главного корпуса). Планируется, что они будут завершены в
течение месяца. Планируется организация свободного доступа к информационным и
образовательным ресурсам. Дальнейшая схема работы сети будет определена после
завершения периода ее опытной эксплуатации.
Вопрос 10. Суханов Ю. [20.04.2006 19:06:37]
Могут ли студенты посещать лекции (семинары) по другим специальностям
(например, по нейронным сетям)?
Ректор [20.04.2006 19:14:46]
Студенты МЭИ могут посещать любые лекции. Если же вопрос идет о
дополнительном к учебному плану прохождении дисциплин (с выполнением
лабораторных работ, практических и других видов занятий и сдачей зачета,
экзамена) с занесением ее в приложение к диплому, то эта услуга платная.
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ЭНЕРГЕТИК
Вопрос 11. Алиева У.М. [20.04.2006 19:07:06]
Почему иностранные студенты (в частности граждане СНГ) не могут подавать
документы на несколько потоков или факультетов? Почему копии аттестатов таких
абитуриентов не принимают? И еще ? почему университет не делает регистрацию
студентам из стран СНГ, а ее приходится оформлять самостоятельно?
Ректор [20.04.2006 19:15:54]
Иностранные студенты из 4 стран СНГ ? Белоруссии, Казахстана, Киргизии и
Таджикистана поступают в МЭИ на тех же условиях, что и граждане России. В МЭИ
в период вступительных испытаний формируются два потока абитуриентов, поэтому
теоретически имеется возможность поступать на 2 факультета (института). Копии
аттестатов из этих 4 стран принимаются. Регистрацию МЭИ делает для тех
абитуриентов, которые поступают с общежитием, в противном случае по российским
законам регистрацию по месту проживания родственников или знакомых
физическое лицо должно делать самостоятельно.
Вопрос 12. Алексей [20.04.2006 19:08:12]
Проживание в общежитиях для иногородних студентов, да еще и платников, все
дорожает и дорожает, а ведь условия не оправдывают оплату. Будут ли приниматься
меры в сторону студентов платников по уменьшению цен?
Ректор [20.04.2006 19:39:18]
Оплата проживания в общежитии всех категорий студентов утверждается
ежегодно приказом, который согласовывается с профкомом студентов. В этом году
повышения оплаты не планируется.
Вопрос 13. Андриенко Егор [20.04.2006 19:08:36]
Будет ли сокращение гуманитарных предметов?
Ректор [20.04.2006 19:28:28]
Сокращения гуманитарных дисциплин не будет. Современный инженер обязан
быть всесторонне развитым и культурным человеком.
Вопрос 14. Стивенсон [20.04.2006 19:09:41]
Будет ли каким?либо образом улучшен спортивный комплекс? Если да, то что
планируется улучшить в первую очередь?
Ректор [20.04.2006 19:32:00]
Улучшение спортивного комплекса планируется. Планы большие. В первую очередь
попытаемся организовать хоккейную коробку и площадку для мини?футбола.
Вопрос 15. Агеев А. [20.04.2006 19:10:06]
Трудоустройство по получении диплома и устройство на практику проводится?
Или студенты сами ищут место прохождения практики?
Ректор [20.04.2006 19:28:18]
МЭИ направляет студентов на практики, предусмотренные учебным планом, и
предлагает места для трудоустройства по окончанию университета. На каждого
выпускника (инженера или магистра) приходится в среднем 3?5 заявок от
предприятий. Другое дело, что довольно часто предлагаемая заработная плата не
устраивает выпускников.
Вопрос 16. Александр [20.04.2006 19:10:10]
Ходят слухи, что со следующего семестра по решению ректора МЭИ обучение
будет начинаться с 8 утра. Так ли это? Или все же вернемся на старое расписание
(начало с 9.30)?
Ректор [20.04.2006 19:46:11]
Интересная идея:) В МВТУ им. Баумана занятия начинаются в 8.00. Надо
подумать!
Вопрос 17. Титова В. [20.04.2006 19:12:30]
Есть ли возможность пересдачи экзамена с оценкой "тройка" для улучшения
результата и дальнейшей возможности получать стипендию?
Ректор [20.04.2006 19:28:06]
Пересдача экзамена с положительной оценкой в МЭИ не разрешена.
Единственное исключение ? пересдача одного предмета перед выпускной работой,
если это приведет к получению диплома с отличием.
Вопрос 18. Берлин Илья [20.04.2006 19:12:50]
Есть ли ставки в МЭИ для работы студентов?
Ректор [20.04.2006 19:27:57]
Студенты могут найти себе работу в МЭИ: ? в качестве учебно?вспомогательного
персонала (лаборанты, инженеры и т.п.) для обслуживания лабораторий,
сопровождения учебных занятий и т.д. Для этого необходимо наличие соответст?
вующих ставок на кафедрах. Такие вопросы решает заведующий кафедрой. ? для
выполнения научно?исследовательских работ, которые ведутся на кафедрах. Для
этого необходимо наличие соответствующих ставок на кафедрах. Для этого
необходимо, чтобы такие работы на кафедрах выполнялись. Обратиться опять же
необходимо к заведующему своей кафедрой, к преподавателю, у которого Вы
выполняете НИР. Активно привлекает студентов к своим работам ИВЦ МЭИ. ?
Трудоустройство возможно и в административно?хозяйственном управлении ?
дежурство на пульте охраны, в службах главного инженера и пр. Для этого необхо?
димо обратиться к проректору по АХУ Штыку А.Н. Он всегда посоветует и поможет.
Вопрос 19. Прокопюк Максим [20.04.2006 19:13:41]
Сейчас многие молодые люди (школьники, студенты) любят играть в
компьютерные игры. Игровая индустрия сейчас развивается быстрыми темпами. В
том числе и в России. Проводятся чемпионаты.… Как вы относитесь к данному
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увлечению молодых? Играете ли сами? Есть ли команда, выступающая на игровых
соревнованиях за МЭИ? Если да, то какую помощь вы им оказываете? Если нет, то
планируется ли создание такой команды?
Ректор [20.04.2006 19:27:53]
К данному увлечению молодых людей отношусь с пониманием ? мои сыновья
прошли через это и даже достигали определенных успехов. Правда, сейчас эта область
общения с компьютером отошла у них на второй план. Сам не увлекаюсь, хотя общие
тенденции развития компьютерных игр представляю. Что касается развития и
поддержания этого увлечения у студентов МЭИ, то все?таки, в первую очередь, думаю,
что хорошо, когда это увлечение связано с освоением будущей профессии. Поэтому
институт, например, поддерживал, поддерживает и будет поддерживать нашу
студенческую команду по мобильным роботам, которая постоянно достигает хороших
результатов как на внутренних, так и на международных соревнованиях.
Вопрос 20. выпуск 06 [20.04.2006 19:21:07]
Спасибо за то, что есть МЭИ
Ректор [20.04.2006 20:08:01]
Удачи Вам в работе. Спасибо за добрые слова. Не забывайте родной вуз.
Вопрос 21. Иваненко Алексей [20.04.2006 19:21:29]
Останутся ли студенты, проживающие в общежитии по ул. Энергетическая, д.6
жить в нём на следующий семестр и далее, или они будут расселены по другим
общежитиям?
Ректор [20.04.2006 19:36:11]
Планируется комплексная реконструкция студгородка МЭИ. В связи с этим в
ближайшие годы будут переселяться проживающие в разных корпусах. Что касается
Энергетической ул. д.6, то вопросы переселения из него пока находятся в стадии
обсуждения.
Вопрос 22. Николай [20.04.2006 19:29:12]
В других ГосВузах студенты?платники за проживание в общежитии платят в 10 раз
меньше установленной в МЭИ оплаты. Будет ли подниматься этот вопрос? И стоит ли
поднимать его студентам в профкоме?
Ректор [20.04.2006 19:33:46]
Если это так, назовите, пожалуйста, эти вузы. Мы будем изучать этот вопрос.
Вопрос 23. Власов Алексей [20.04.2006 19:30:34]
Осталась ли в нашем институте военная кафедра?
Ректор [20.04.2006 19:32:00]
До 2008 г. военная кафедра будет продолжать работать. В настоящее время
ректорат университета предпринимает значительные усилия, чтобы она осталась после
2008 г.
Вопрос 24. Елизавета [20.04.2006 19:35:24]
Здравствуйте, интересно узнать, какое впечатление производит эксперимент с
переносом начала занятий с 9.30 на 9.00 и увеличением обеденного перерыва до 1.05.
Действительно ли это улучшило ситуацию? Ведь очереди все равно остались. Может,
нужен другой подход к проблеме?
Ректор [20.04.2006 19:43:17]
По поводу времени начала занятий я уже отвечал Андрею (вопрос 4). Что касается
других подходов, то готовы принять любые предложения для изучения.
Вопрос 25. Валентина [20.04.2006 19:35:55]
Почему в корпусе М на 9?ом этаже только мужской туалет?
Ректор [20.04.2006 19:38:52]
Спасибо за информацию. На самом деле, на этом этаже есть оба туалета. Если один
из них закрыт, мы разберемся.
Вопрос 26. 5 курс ИЛ [20.04.2006 19:37:39]
Почему наше руководство и преподаватели не дают нам экзаменационных вопросов
перед экзаменом и делают из этого тайну за семью печатями?
Ректор [20.04.2006 19:45:54]
Разные преподаватели поступают по?разному. Но в целом это прерогатива лектора.
Вопрос 27. Валентина [20.04.2006 19:58:14]
А как же тогда готовиться к экзамену? Если будет тех. перевод, а по нему три книги?
Эти же нереально.... за три дня просмотреть все...
Ректор [20.04.2006 20:06:05]
Я считаю, что заниматься по любому предмету нужно регулярно, а не в последние
три дня перед экзаменом. Кроме того, по каждой дисциплине есть программа, которая
доступна любому студенту на кафедре.
Вопрос 28. Иваненко Алексей [20.04.2006 19:43:11]
Будет ли открыта проходная из двора главного корпуса на улицу возле корпуса Д?
Ректор [20.04.2006 19:56:30]
Она открыта каждый день в обеденный перерыв.

Ведущий: Друзья, время, отведенное на пресс?конференцию,
заканчивается. Благодарим всех, принявших в ней участие, а Сергея
Владимировича за ответы. Надеюсь, интернет?конференции на сайте
ректора станут регулярными. До встречи!
Подготовлено прессслужбой МЭИ
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