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До свидания, тёплый ав-
густ, до свидания, чудесные 
летние дни! Они ещё не-
пременно вернутся, а сей-
час пришла пора открывать 
новую страницу жизни 
вместе с новым учебным 
годом. Наконец-то мож-
но начать учиться с начала 
семестра или принять уча-
стие в общественной жиз-
ни факультета. Театр, газе-
та, КВН, профком – всё для 
развития любых талантов и 
способностей!

Разноцветная осень уже завоевала своё время, и началось 
самое интересное: много возможностей, новые предметы, 
преподаватели и одногруппники, с которыми уже самое вре-
мя подружиться. Если из этого времени выжать максимум, 
то весь год покажется познавательным и понятным, а сессия 
сдастся на «отлично». 

Как же выжать максимум? Ответ прост: быть абсолютно 
включённым в процесс. Будучи на семинаре – учиться, зада-
вать вопросы, выходить к доске и пытаться всё понять, на лек-
циях – писать материал. Во время же внеучебной деятельно-
сти – раскрывать себя в творчестве. Тогда каждый день будет 
важным, наполненным, и студенчество запомнится надолго. 

Неважно, что будет дальше: сейчас вы находитесь на уни-
кальном факультете. Самое главное, что даёт ВМК – это на-
выки жизни. Навыки общения с людьми и решения сложных 
задач за минимальное время, умение думать рационально и 
с лёгкостью воспринимать информацию из любой области, 
выстраивая всё в красивые и понятные схемы. Изучая мата-
нализ и программирование, вы программируете свой мозг на 
здравомыслие в будущем и учитесь исследовать что угодно. 
Именно логика, приобретаемая после большой практики на-
писания кода, позволяет замечать причинно-следственные 
связи в человеческих отношениях, в психологии своей и сво-
его мира, в структуре жизни. Эта же логика помогает воспри-
нимать жизнь без стереотипов и менять её в желаемую сто-
рону.

Общественная деятельность в творческих коллективах 
факультета даст вам огромный опыт командной работы, 
тайм-менеджмента, организаторской деятельности и помо-
жет понять, чего вы на самом деле хотите, поставить цели и 
начать к ним идти.

ВМК даёт гораздо больше, чем будет написано в вашем 
расписании или дипломе. Берите максимум, успевайте всё и 
сразу и получайте от этого удовольствие! :)

Ксения Молоканова
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В ноГУ с Жизнью

24 декабря 2012 года Со-
ветом Федерации был 
одобрен закон «О защи-
те детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», вступаю-
щий в силу 1 сентября 2012 года.. Будут отслеживать сай-
ты с нелегальным или социально опасным контентом 
(в т. ч. с информацией о наркотиках, способах соверше-
ния суицида и детской порнографией) и ограничивать 
доступ к ним. При обнаружении подобных сведений 
владелец и хостинг-провайдер будут предупреждены, 
а сайт внесён в «чёрный список». Если в течение суток 
информация не будет удалена, страница признаётся 
нежелательной; следить за этим предположительно бу-
дет Роскомнадзор.

Схема контроля за доступом к сайтам до сих пор вы-
зывает некоторые сомнения. Оператор связи обязан 
в течение суток с момента включения сетевого адреса 
сайта в так называемый Реестр ограничить к нему до-
ступ. Тот факт, что на одном IP-адресе может находить-
ся несколько тысяч сайтов, законом не учитывается.

Принятие закона вызвало небывалый ажиотаж в 
социальных сетях, активно обсуждалась возможность 
закрытия «Википедии» и других популярных сайтов. 
Однако пользователи интернета не успели возмутиться 
слишком сильно: в июле в закон были внесены смягча-
ющие поправки. В частности, уточняется, какая именно 
информация считается опасной, и исключается воз-
можность закрытия сайта до судебного разбиратель-
ства.

Новость подготовлена по материалам «Википедии» и 
«Российской газеты».

Подготовила: Романа Галицкая

ноВости
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Здравствуй, новая Москва!
Уже давно правительство разрабатывало проект расши-
рения границ Москвы. И вот, с 1 июля 2012 года к нашей 
столице присоединились новые территории общей 
площадью 148,864 га.

В основном расширение произошло в западном, юго-
западном и южном направлениях. Так, в состав столицы 
вошло 21 муниципальное образование: два городских 
округа, Троицк и Щербинка, и 19 городских и сельских 
поселений на юго-западе, входившие в Подольский, 
Ленинский и Наро-Фоминский районы Подмосковья. 
Также к Москве отошла часть территории Одинцовско-
го и Красногорского районов Подмосковья (три участка: 
«Конезавод, ВТБ», «Рублёво-Архангельское» и «Сколко-
во»), а к Подмосковью – участок в Куркино площадью 
1,357 га, где располагается центр МЧС по Московской об-
ласти.

С помощью увеличения столицы правительство на-
мерено разгрузить город от пробок и снизить плотность 
населения, создав новые центры приложения труда за 
пределами старых границ. В частности, в Троицке и 
Сколкове будут созданы научные кластеры, а в районе 
Рублёво-Архангельского шоссе появится финансовый 
центр.

После расширения Москва поднялась с 11-го на 6-е 
место в рейтинге крупнейших городов мира, а по на-
селению сохранила прежнее 7-е место, ведь на присо-
единённых территориях проживает лишь 250 тысяч 
человек.

Новым жителям Москвы достанутся и столичные 
льготы: пенсионеры, например, получат московскую 
прибавку к пенсии. Также на всей территории Москвы 
будет действовать один и тот же телефонный код.

Источник: vesti.ru
Подготовила: Ангелина Плечкайтите

Цензура в сети

«Найти IT» – форум 
единомышленников.
27 октября в Москве состоится форум 
«Найти IT». Ставший уже традиционным, 
форум посвящён обширному спектру во-
просов, касающихся IT: стажировкам и 
вакансиям, робототехнике, тестирова-
нию, gamedev, web-разработке и т.д. Он 
даёт возможность напрямую пообщаться с профессионалами из различных 
компаний и узнать о новинках мира IT. Особенно на форуме «Найти IT» ждут 
студентов и недавних выпускников. 

Подробности: vk.com/findit_msk
Подготовила: Дарья Кафтан

«В ногу с жизнью»: год экспериментов
В этом году будет много маленьких (и не совсем) сюрпризов! Мы развиваемся и не стоим на 

месте, чтобы нравиться вам и, конечно, самим себе. Есть много планов и идей, а начать мы ре-
шили с такого нововведения: теперь наверху будут «ключевые слова», которые помогут вам по-
нять, о чём статья на данной странице. Мы надеемся, что это сделает чтение газеты более лёгким 
и удобным для вас. 

Приятного чтения! :)

Редакция

Москва 
разрослась до 
6-ого места 
в рейтингах 
крупнейших 
городов мира.
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Ты всегда мечтал о сцене? Хочешь познать все тонкости театрального дела?

У тебя есть уникальный шанс присоединиться к команде «Театра++» – успешного твор-
ческого коллектива, зародившегося в стенах факультета ВМК пять лет назад!

Мы ждём людей, которые хотят стать или уже являются: актёрами, вокалистами, му-
зыкантами, сценаристами, декораторами, костюмерами, свето- и звукорежиссерами, ад-
министраторами театра. ∞

Театр++

С 8 по 12 октября в МГУ будет проходить самое масштабное карьерное событие, кото-
рому нет аналогов в других вузах России – Фестиваль Карьеры МГУ (CareerFest 2012). 
Мероприятие затронет все факультеты Университета и в большей степени – наш ВМК!

В прошлом семестре на базе факультета ВМК проходила Неделя Карьеры МГУ для 
студентов технических специальностей – TechWeekMSU 2012.  Участие приняли Мех-
Мат, ФизФак и, конечно, ВМК. Мероприятие прошло настолько успешно, что коммер-
ческие организации и студенты других факультетов попросили расширить его до 
уровня всего Университета!

Организаторы с удовольствием приняли вызов и решили создать уникальное ме-
роприятие, которое поможет студентам определиться со своей будущей профессией, 
даст понимание, чему необходимо учиться дополнительно, чтобы стать высококвали-
фицированным специалистом, а также предоставит возможность проявить свои та-
ланты и знания в играх, конкурсах и чемпионатах.

Понедельник
(8 октября)

Вторник
(Поиск)

Среда
(Обучение)

Четверг
(Выбор)

Пятница
(Выбор)

Лекции известных 
топ-менеджеров и 
предпринимателей

Лекции 
компаний об 
их отраслях

Семинары и 
мастер-классы 
компаний 
о процессе 
трудоустройства и 
необходимых для 
работы знаниях

ТехЯрмарка БизнесЯрмарка

Масштабная 
деловая игра

Презентации 
стартап-
проектов

ГумЯрмарка БиохимЯрмарка

Финал 
кейс-турнира

Сайт: msucareerfest.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/msucareerfest

Фестиваль 
карьеры

8–12
оКтября

Не умеешь – научим, захочешь – сможешь! 
Мелькнула мысль «А это интересно!» – сразу звони нам: Костя +7 (909) 624-80-12,  

Дина +7 (903) 595-05-09  и договаривайся о встрече.
Следи за новостями в нашей группе: vk.com/come_to_plusplus
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Всегда получали пятёрки за сочинения в школе? Запятая, поставлен-
ная не в том месте, режет вам глаза? Или, может быть, вы давно 
мечтали самостоятельно сверстать газету или взять интервью? 

Вступайте в наши дружные ряды – редакции «В ногу с жиз-
нью» всегда нужны новые инициативные люди, свежий взгляд 
и креативные идеи! Следите за объявлениями на факультете: в 
октябре будет проводиться новый набор в редакцию и семинар 
по журналистике для всех желающих!

Наша группа ВКонтакте: vk.com/vnogus
Почта: vnogus@gmail.com
А также ЖЖ: vmk-journal.livejournal.com

∞
журнал «В ногу 
с жизнью»

Нам нужно ваше творчество! Если вы знакомы с C++, C#, JavaScript 
или UScript, любите рисовать на бумаге, в фотошопе или других 
графических редакторах, владеете любой из перечисленных 
программ: 3ds Max, Maya, ZBrush, MudBox, Motion Builder, World 
Machine, Terragen или аналогичными – примите участие в соз-
дании волшебства!

Сюжет игры основывается на фэнтези-рассказе, повеству-
ющем о мире, который был разделён на две части из-за жесто-
кой и кровопролитной войны. Зло, разбуженное гневом войны, 
породило новых демонов и привлекло внимание древних. Бои 
между раем и адом, длившиеся тысячелетиями, стали утихать, 
демоны открыли врата в мир живых и готовятся его поглотить, 
но восемь героев должны поднять враждующие народы на борь-
бу с общим врагом и закрыть врата, вернув гармонию между до-
бром и злом.

Уникальными особенностями игры будут:
– Широкие возможности улучшения экипировки
– Переосмысление законов жанра RPG, традиции, смешан-

ные с новыми идеями
– Чёткое классовое разделение: у каждого своя роль и каждый 

нужен для победы
– Мрачные подземелья, готические монастыри, мирные де-

ревушки, горные пики… Потрясающее разнообразие ландшаф-
тов огромного мира

– Кооператив и ПвП

Сейчас проект является некоммерческим и продвигается сила-
ми энтузиастов. Ведутся поиски спонсора.

Заявки присылайте на адрес: Arm_Of_Destiny@mail.ru
Как нас найти: vk.com/id7847008, vk.com/insomati

∞
игрострой

Наши друзья из МАИ готовят проект видео-игры «Age of Witchery».

Скажи, ты когда-нибудь мечтал? Бывало ли так, что твои мечты оставались только 
мечтами?

Мы представляем проект Dreamise – сервис по исполнению мечты.
Чтобы твоя мечта сбылась, о ней нужно рассказать как можно большему числу лю-

дей, и если они в неё поверят, то она обязательно сбудется!
На нашем сервисе ты можешь это сделать. Когда люди увидят твою мечту, она обя-

зательно найдёт место в их сердцах, и за неё проголосуют. Также, мы уверены, за неё 
проголосуют твои знакомые, родные и близкие.

В конце каждого месяца мы смотрим, какие мечты набрали больше всего голосов и… 
исполняем их!

Dreamise находится в стадии разработки, но уже сейчас ты можешь исполнить свою 
мечту! Если ты крутой веб- или iOS/Android-программист, то у тебя есть шанс войти в 
команду проекта Dreamise! Проект ориентирован на глобальный рынок и будет запу-
скаться в США. Итак, если у тебя горят глаза, ты знаешь, что такое краудфандинг, есть 
опыт по разработке highload-проектов и мечтаешь в этой жизни быть причастным к 
чему-то грандиозному,  то это твой шанс! 

Присылай своё резюме на почту nikolay@dreamise.com или vlad@dreamise.com.
P. S. Ты всё ещё чего-то ждёшь? ;)

Dreamise

анонсы

∞



В ногу с жизнью

6

опрос

Ваш пол?

Женский     20
Мужской     80

Ваш Возраст?

16 лет                    
17 лет                    
18 лет                     
19 лет                      

Вы пришли один?                   
ответы девушек

Да                     7

Нет, со мной:

Мама                      
Папа                        
Брат/сестра            
Друзья          
Дедушка  

почеМУ пришли не один?

Для поддержки                      11
Чтобы не заблудиться             7
Они захотели                           5
Далеко ехать                            9

почеМУ подаёте заяВление на 
ВМК?

Нравится направление 41
Нравится ВМК                             20
МГУ – хороший вуз                             13
Посоветовали                                                    5
Хочу быть программистом                            1
Уже учился тут                                                   2
Запасной вариант                                             2

             

 

Все мы были абитуриентами, сдавали экзамены, нервничали в ожидании своих 
результатов, а потом – проходной балл, для кого-то радость, для других огорче-
ние, но всех объединяло одно – желание поступить. В этом году мы узнали о на-
ших абитуриентах немного больше, чем их балл и данные паспорта и аттестата.

Кандидаты в
ВМК-шники

ответы юношей

Александра Давлетшина, Романа Галицкая

КУда ещё подаВали/бУдете 
подаВать?

Мехмат                       38
Бауманка                        34
МФТИ                                       28
МИФИ                                                  18
ВШЭ                                                         16
Физфак                                                         11
СпбГУ                                                                    6
МАИ                                                                       6
МЭИ                                                                        5
МИЭМ                                                                     4
МИРЭА                                                                    3
МЭСИ                                                                      3
КФУ                                                                             2
МТУСИ                                                                       1
Экономический                                                    1
Геологический                                                       1
Плеханова                                                                1
МИСиС                                                                       1

15
7 
1 
4 
1

44

11
56
29
4

10
2
2
1
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опрос
чеГо Вы Ждёте от Учебы на ВМК?

ответы девушек
ЖдУ:

Насыщенной студенческой жизни                         
Будет весело и интересно                                       

боюсь:

Будет сложно                                         5
Не справлюсь                                         1

хочУ:

Научиться программировать           
Знаний                                                
Стать учёным                                     
Хорошее образование                       

ответы юношей
ЖдУ:

Хорошее образование                22
Будет весело и интересно                            8
Будет сложно                                     9
 
боюсь:

Не справлюсь                                                      5

ГотоВлюсь:

Ботать                                                               10
К самостоятельной жизни                                  2

хочУ:

Знаний                                                        17

В КаКой ВнеУчебной Жизни фаКУльтета Вы бы хотели УчастВоВать?

Организовывать  мероприятия 
Театр                                              
Спорт                                             
Газета                                               
Музыка                                           
Студсовет                                         
Снимать кино                                 
КВН                                                 

за КоГо Вы болели на финале еВро 2012?

Испания

Напишите, как читаются эти буквы греческого 
алфавита, если знаете        

       дзета                1     4

       сигма             1     8
       
      каппа                  1     9

ζ 

ς

κ

ответы девушек

В опросе приняло участие 100 абитуриентов; результаты приведены в количестве человек, ука-
завших каждый пункт.

1
4

36
15
12
5
3
2
2
1

4

 3       

 

2

Италия

Германия
Не болел/не 
смотрел

                18

 29

             26

Не болел/не 
смотрел

ответы юношей

Италия

Испания
11

1
5
1
1

число ответивших 
девушек

число ответивших 
юношей

Испания

5
1
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«Гражданин
Начальник первого курса 2012 года – ассистент кафедры системного программи-
рования Корныхин Евгений Валерьевич. Чтобы новые студенты не боялись обра-
щаться к нему с различными вопросами и им было проще найти с ним общий язык, 
мы решили узнать, какой он человек и преподаватель.

Александра Давлетшина

начальник»

Расскажите, пожалуйста, свою крат-
кую биографию.
евгений Валерьевич: Я родился в Во-
логодской области, в городе Чере-
повце, окончил физико-математи-
ческую школу. ВМК – факультет, в 
котором я видел наибольший инте-
рес для себя, и поэтому сразу решил 
поступать именно сюда. В апреле–
мае в Университете проводилась 
олимпиада «Абитуриент», по её ди-
плому я и поступил, не сдавая экза-
мены летом, и был очень рад этому. 

Сложно было учиться на ВМК?
е. В.: На самом деле не сложно, с тре-
тьего курса даже удавалось сдавать 
сессии досрочно, особенно зимние. 
А в аспирантуре было намного тя-
желее, но там и деятельность иная, 
и много самостоятельной работы, 
более ответственной. В студенче-
ские годы всё гораздо понятнее: 
тебе дают задания, ты выполняешь 
их, слушаешь лекции, готовишься 
по определённым темам и сдаёшь 
экзамен – методика отработана де-
сятилетиями. А в аспирантуре всё 

хитрее: есть тема, которую надо раз-
рабатывать, бывает, что она не самая 
удачная, поэтому результат не полу-
чается вовремя. Аспирантура – это 
поиск, но в итоге этот поиск должен 
увенчаться успехом, и хорошо, ког-
да это происходит к диссертации. В 
моём случае всё получилось, хотя и 
не сразу.

Занимались ли Вы общественной 
деятельностью?
е. В.: Я пытался попасть в приёмную 
комиссию на первом курсе. Написал 
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интерВью

заявление, но не увидел себя в спи-
сках и после этого о ней не думал. 
Но, как говорится, от судьбы не уй-
дёшь: приёмная комиссия меня на-
шла спустя почти 10 лет. Пока учил-
ся, старался ничем не заниматься, 
кроме учёбы. Потому что имел опыт 
«двойной жизни»: я учился одно-
временно в музыкальном училище 
и в школе. Приехав в Университет, 
сразу решил для себя не повторять 
подобное. В студенческие органи-
зации я не вступал, так как особого 
желания не было.

Почему Вы выбрали кафедру Си-
стемного программирования?
е. В.:  На втором курсе ко мне подо-
шёл наш преподаватель по практи-
куму и предложил поучаствовать 
в проекте. Он тогда работал в Ин-
ституте системного программи-
рования РАН, в котором учебная 
и научная деятельность ведётся в 
основном силами сотрудников ка-
федры СП. Там меня заметил один 
научный руководитель и написал 
рекомендацию – так я и оказался на 
кафедре. И нисколько не жалею об 
этом. У нас на кафедре много инте-
ресных ответственных людей, кото-
рым можно довериться. 

Почему Вы пошли в аспирантуру и 
преподавать?
е. В.: В аспирантуру – потому что для 
Института системного програм-
мирования это стандартный ход: 
когда студент учится у них с 3-го 
курса, попадает в один из отделов 
института, включается в проекты 
и так там и остаётся. Большинство 

продолжают работу в 
рамках аспирантуры, 
и меня не миновала 
эта участь. К препода-
ванию сам я не стре-
мился, потому что это 
дело ответственное и 
сложное. После защи-
ты ко мне обратился 
наш зав. кафедрой и 
сказал, что есть воз-
можность препода-
вать, и они видят, что 
и с моей стороны есть 
интерес. Я обычно к 
просьбам отношусь с 
пониманием, поэто-
му согласился, этим 
и занимаюсь с дека-
бря 2010-го. Пока был 
аспирантом, вёл се-
минарские занятия по теме «Ме-
тоды формальной спецификации 
программ» на 4–5 курсах. На мой 
взгляд, практическая часть кур-
са была выстроена недостаточно 
качественно, в результате чего я 
каждый год сталкивался с пробле-
мами: всё довольно понятно, но 
студенты сопротивляются. Сейчас 
я прикладываю все усилия к тому, 
чтобы этот курс был интереснее и 
полезнее. 

Какой Вы преподаватель?
е. В.: Мне кажется, что нестрогий, 
но ведь и строгость бывает разной. 
Я больше участвую в практической 
деятельности студентов, нежели 
в занятиях лекционного плана, а 
практика – дело очень серьёзное. 
Строгость обычно ассоциируется со 

строгим приёмом экзаменов и за-
даний на семинарах. Мне кажется, 
важнее объяснить смысл задания, 
чем просто отклонить недостаточно 
тщательно выполненное решение; 
следует объяснить, зачем это нуж-
но, и тогда эту задачу будет инте-
реснее дорабатывать. Я считаю, что 
преподаватель должен учитывать 
аудиторию, с которой он работает, 
иначе это получится игра в одни во-
рота, и победителей в ней нет. В те 
курсы (практикумы), за которые я 
берусь, стараюсь внести своё, если в 
существующем до этого виде они не 
вызывали должного отклика и ин-
тереса у студентов.

А как Вам наши студенты?
е. В.: Студенты у нас разные, я ста-
раюсь увидеть личность в тех ребя-
тах, с которыми работаю. Приёмная 
комиссия многое изменила в моём 
отношении к студентам. У нас очень 
много творческих ребят, с которы-
ми интересно работать, но не все 
понимают, что они здесь делают, за-
чем сюда пришли. 

Как Вам наши абитуриенты?
е. В.: Хороший вопрос. Посмотрим, 
какими они будут студентами. За 
ребят с высокими баллами идёт 
борьба среди факультетов и универ-
ситетов, ребята с меньшими балла-
ми идут к нам охотнее. Надеюсь, что 

1997 год, юный баянист ещё не 
подозревает, где и кем он окажется 
через 15 лет

фотографии к статье предоставлены 
из личного архива евгения 
Валерьевича
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«...своего начальника 
курса я видел неча-
сто, и, говорят, это к 
лучшему»

Intel Developer Forum 2005, евгений 
Валерьевич – крайний справа.

их энтузиазм благотворно скажется на 
учебном процессе.

Почему решили стать начальником 
курса?
е. В.: Это не я решил, это Борис Ивано-
вич решил. Он меня так сказать, при-
гласил в это дело, а я откликнулся на 
его просьбу.

А каким начальником курса Вы будете?
е. В.: Сложный вопрос, потому что сво-
его начальника курса я видел нечасто, 
и, говорят, это к лучшему. Я пока ещё 
открываю эту новую стезю для себя. Но 
понимаю, что начальник курса – это 
человек, который должен решать слож-
ные вопросы и не оставлять без своего 
внимания различные студенческие 
трудности, потому что не все могут 
сказать о своих проблемах.

Какую роль в Вашей жизни сыграла му-
зыка, хотели бы заново начать?
е. В.: Видимо, генетически заложено, 
что организм откликается на музыку. У 
меня отец играет на баяне, я тоже. Хоро-
шая музыка мотивирует к деятельно-
сти, поднимает настроение, даёт силы. 
На меня это действует, поэтому музы-
ка для меня не на последнем месте. Но 
начать заново – ни за что! Тут есть два 
уровня: профессионал и любитель. По-
скольку я учился в училище, это уже 
профессиональное владение. Могу ска-
зать, что это огромный труд, кропотли-
вый, физически и эмоционально вы-
матывающий, причём так получается, 
что он не всегда интеллектуальный, по 
крайней мере на первых порах. Сидеть 
по многу часов и отыгрывать какой-
нибудь сложный момент на клавиату-
ре для меня очень тяжело. 

Какие у Вас увлечения?
е. В.: Люблю быть в дружеской компа-
нии, когда образуется общий позитив-
ный настрой, что называется, «хорошо 
сидим». На природу нравится выезжать, 
ну а так всё вполне стандартно. Люблю 
настоящий театр, особенно музыкаль-
ный, жаль только, что в Москве его прак-
тически не стало.

Расскажите о своей личной жизни, по-
чему Вы не женаты?
е. В.: Жениться готов хоть сейчас, если 
бы встретил «свою» девушку. А семья – 
очень важная вещь. Это та же ком-
пания, она должна восполнять полу-
ченные негативные эмоции. На самом 
деле, вопрос настроения в обществе 
меня волнует. Мне кажется, это непра-
вильно, что люди так сторонятся друг 

друга, всё должно быть иначе. И я, на-
ходясь в таком обществе, начинаю на 
всё это реагировать, впитывать, если 
не подготовлен к этому, а потом всё от-
ражается  на мне же. Все должны быть 
внимательнее, улыбаться друг другу. 
Если так будет везде, тогда люди будут 
меньше тратить времени на ненужные 
вещи, копаться в чужих проблемах. 
Они будут настроены на позитивный 
лад, трудиться, получать результат, 
радоваться успеху, и у них будут силы 
для того, чтобы продолжать и продол-
жать это делать.

Тот, кем Вы были в 16 лет, гордился бы 
Вами сейчас?
е. В.: Я как-то стараюсь об этом не за-
думываться. Стараюсь делать то, в чём 
полезен сейчас, нежели строить какие-
то планы. Конечно, хочется попасть 
в очередной увлекательный проект, 
получить интересный и полезный ре-
зультат.

Какие у Вас есть пожелания нашим сту-
дентам?
е. В.: Факультет ВМК  – это, на мой 
взгляд, не столько факультет про-
граммирования, сколько факультет по 
решению сложных, нетривиальных 
задач. Пытайтесь видеть эти задачи, 
видеть приложения теорий, чувствуй-
те сложность проблем, думайте, как бы 
вы их решили, и после этого смотрите, 
как они были решены. На самом деле, 
не самое важное, что это за задачи, важ-
но, как оригинально надо мыслить, 
чтобы получить верный ответ. ◄
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перВоКУрсниКаМ

Влад Сябрук, 203 группа
Чтобы не отстать, надо или 

учиться, или уметь «крутиться»; 
и всегда доводите дело до конца. 
В любом деле надо быть первым 
или вторым, другие места никому 
не интересны. ВМК даёт уникаль-
ный шанс быть первым во всём, 
так встаньте с кровати и исполь-

зуйте его на полную! 
Делайте всё, что можете сделать, используйте все 

возможности: таких крутых лет у вас больше никогда 
не будет – не проспите их!

Дима Иванов, 214 группа
Большинство советов по слож-

ности не выходят за рамки книг 
по домоводству. Пропустить за-
нятие, может быть, нехорошо, а 
не получить удовольствия от про-
пуска – точно аморально, поэтому 
старайтесь не болеть. Не бросайте 
посещать лекции из-за непонят-
ности материала или своеобраз-
ности изложения лектора, если вы 

не уверены, что чтение учебников сможет восполнить 
пробел в знании теории. Желательно разбирать все 
тонкие моменты непосредственно после лекции. Обя-
зательно ходите на семинары. Иногда присутствие на 
семинаре не означает понимание того, что происходит 
у доски. Такой ситуации избегайте изо всех сил. Не ув-
лекайтесь домашними заданиями. Как только выпол-
нение очередного упражнения перейдёт в тривиаль-
ную рутину, считайте, что вы его выполнили. Зубрите 
только формулировки и определения перед зачётами 
и экзаменами, чтобы не завалить теормин. Доказатель-
ства лучше запоминать на уровне идей. Будьте аккурат-
ны при тайм-менеджменте, так как сессия наступает 
на удивление неожиданно, а экзамены сами к себе не 
подготовятся. Не забывайте, что бесполезность дисци-
плины не отменяет необходимости её сдать. И помни-
те: преподаватели добрее, чем о них рассказывают стар-
шекурсники.

Миша Соколов, 216 группа
Если серьёзно, то тут при-

дется делать то, чему вас 
не учили в школе – то есть 
учиться.

Саша Кухтинов, 212 группа
Хочу посоветовать здраво себя 

оценивать и найти золотую сере-
дину в учёбе: чтобы не было ни 
беспросветного ботанья, ни беско-
нечных тусовок.

Посоветую быть открытыми, 
развивать коммуникабельность и 
установить хорошие отношения с 
группой: тех, кто может справиться 
с учёбой на ВМК совсем в одиноч-

ку – единицы, но и для них помощь не будет лишней.
Ещё посоветую не сидеть сиднем: МГУ огромен и в 

нём найдётся занятие и компания для каждого, глав-
ное – хорошо поискать.

Лена Ершова, 210 группа
Я лично дала бы совет впу-

стую не тратить время. У вас та-
кой шанс учиться в МГУ, берите 
из этого по максимуму: ходите в 
разные кружки, играйте в ВМК-
шном театре. Насчёт учёбы: не 
пинать балду, учиться нормаль-
но, потому что лёгкой жизни 
никто не обещает. На лекциях 
писать и разбивать билеты к 
экзаменам, семинары не про-
пускать, и самое главное – быть 
дружными и сплочёнными, по-

тому что всё-таки группа – это одно целое.

Маша Проценко, 217 группа
Хотелось бы посоветовать:
1. Больше общаться и под-

ружиться с одногруппника-
ми.

2. Не впадать в панику, 
если сначала что-то покажет-
ся непонятным.

3. Не оставлять до сессии 
непонятого материала.

4. Заниматься чем-то кроме учёбы, а то свихнуться 
можно.

5. Не бояться преподов. К каждому, даже самому 
строгому, есть подход.

6. Дружить с другими группами.
8. Верить в то, что всё будет хорошо и все сессии по-

корятся. 

Новичкам в помощьАнгелина Плечкайтите

Вот и наступил новый учебный год на нашем любимом факультете, и вместе 
с ним к нам присоединились новые первокурсники. Но как же всё непонятно и 
неизведанно для новоиспечённых студентов! Зная это, ценные советы решили 
дать новичкам те, кто в том году сам прошёл школу выживания первого курса 

«Не увлекайтесь домашними заданиями. Как только выполне-
ние очередного упражнения перейдёт в тривиальную рутину, 
считайте, что вы его выполнили»
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Журналистика 
на ВМК

Валерия Шерварлы, Татьяна Шишкова

Каково это – быть журналистом, брать интервью у депутатов и лично рас-
спрашивать миллионеров о том, как они ведут свой бизнес? Три девушки из 
редакции нашей газеты получили уникальную возможность испытать это на 
своём опыте: поехать в Санкт-Петербург на Летнюю школу журналистики, ме-
диа-менеджмента и PR газеты Gaudeamus.

Студенческая газета Gaudeamus ор-
ганизовывает школы и курсы для на-
чинающих журналистов с 2003 года. 
В этом году Летняя школа проходила 
с 1 по 8 июля в самом центре Питера, 
на берегу Невы, в аудиториях Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета культуры и искусств. Пре-
подаватели – редакторы, издатели и 
журналисты крупнейших изданий, а 
также приглашённые профессионалы 
самых разных областей. «Лучший от-
дых  – это смена деятельности», – поду-
мали мы и, не раздумывая, сразу после 
экзаменов поехали в Питер.

Уже первое задание выбило нас из «зоны 
комфорта». В день приезда вступительный 
тренинг проводил Олег Воробьёв, директор 
школы; по его плану мы должны были по-
обедать с тем из группы, кто нас раздражал 
или был нам непонятен. «Вы можете вы-
полнить задание, а можете найти красивое 
оправдание, почему вы этого не сделали», – 
сказал он перед обеденным перерывом. Мы 
не раз вспоминали эту фразу за восемь дней 
Летней школы.

Недостатка в новой информации и со-
бытиях на этой неделе не было. Мы учились 
находить такие заголовки, чтобы статьи 

начинали читать, и писать материал так, 
чтобы его чтение не заканчивалось после 
первого предложения. Мы узнали, что на-
печатать своё творение в известном глянце-
вом журнале – не такая уж недостижимая 
цель, как может сначала показаться. Ока-
зывается, уже в 23 года можно заработать 
первый миллион на собственных интер-
нет-проектах,  просьба рассказать о своих 
творческих планах может вывести интер-
вьюируемого из себя, а три излюбленных 
вопроса девушек парням: «ты меня слу-
шаешь?», «ты меня любишь?» и «о чём ты 
думаешь?»  –  часто приводят к семейному 
скандалу. Мы выкапывали из глубин ин-
тернета личные контакты депутатов и экс-
пертов и дозванивались им, чтобы взять 
комментарий по поводу нового законо-
проекта,  – как выяснилось, при желании 
можно связаться практически с любым 
человеком.  Нам показали, как одно и то же 
интервью можно представить в трёх видах, 
объяснили, почему в некоторых случаях 
SMM (Social media marketing, социальный 
маркетинг) эффективнее SEO (Search engine 
optimization, поисковая оптимизация1). Мы 
поняли, что настойчивость – необходимое 
качество журналиста, а составление объ-
явления о вакансии на работу так, чтобы 
отозвались только нужные люди, – особое 
искусство.

Нас научили правильно организовывать 
«мозговой штурм»: длительность не менее 

«Вы можете вы-
полнить задание, 
а можете найти 
красивое оправ-
дание, почему вы 
этого не сделали»

1Поисковая оптимизация – 
комплекс мер для поднятия 
позиций сайта в результатах 
выдачи поисковых систем 
по определённым запросам.

преподаватели – 
журналисты 

крупнейших изданий, 
а также приглашённые 
профессионалы самых 
разных областей.

1

1
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40 минут, каждый говорит первое, что при-
ходит ему в голову, при этом нельзя ничего 
комментировать, все мысли записывают-
ся. Затем читается весь список сгенериро-
ванных идей, и участники голосуют за наи-
более интересные. Нам объяснили, какими 
методами можно раскручивать сайты и как 
следить за результатом этой раскрутки: в 
этом может помочь сайт xtool.ru, а на text.ru 
и miratools.ru можно проверить тексты на 
уникальность. 

Мы даже решали математические зада-
чи :) Проверьте себя! 

Теоретические занятия чередовались с 
играми и небольшими практическими за-
дачами. Например, «битва» журналистов 
и пиарщиков на «пресс-конференции», 
статья о фестивале современного танца 
OpenLook, бизнес-игра по продаже обычно-
го полиэтиленового файла, фоторепортаж о 
разведении мостов.

За всем этим разворачивалась Боль-
шая Игра – соревнование информацион-
ных проектов, создаваемых командами 
или индивидуальными участниками 
за время обучения. У каждого из нас 
был голос, который мы отдавали за по-
нравившийся проект; победитель опре-
делялся по рейтингу в последний день 
школы. Это только называлось игрой, 
на самом деле всё было по-настоящему. 
Одна команда организовала тематиче-
скую фотовыставку, которую в дальней-
шем планируется сделать передвижной: 
участники собрали работы знакомых 
фотографов и нашли помещение, в ко-
тором можно было бы эту выставку про-
вести. Другой проект – «база полезных 
людей» – сайт с контактами различных 
мастеров, предлагающих свои услуги. 
Ещё одна группа проводила опрос знако-
мых и незнакомых людей на тему «Как 
бы вы провели свой последний день». 
Сразу несколько команд взялись за соз-
дание рекламы для автосалона Hyundai, 
предоставившего для игры призовой 
фонд. Многие проекты, появившиеся 
во время Большой Игры, продолжили 
жить и развиваться и после её заверше-
ния. Именно эта игра дала реальное чув-
ство работы в профессиональной сфере 
журналистики.

Нас учили не только журналистике: 
проходили игры и тренинги по 
тимбилдингу, ведь над проектами 

большинство из нас работали в 
группах. Мы рассказывали друг 
другу свою биографию, решали, что 
из своих вещей мы доверили бы 
другому человеку, играли в «красное 
и синее»: вариацию итерационной 
дилеммы  заключённого, в которой 
мы все оказались проигравшими из-
за увлечения соперничеством вместо 
сотрудничества. Мы прошли тест на 
типы личности: контролёры, моторы, 
поддержка и анализаторы. 
Результаты теста помогли нам 
определиться с подходящим 
местом в команде.

Восемь дней Летней школы 
пролетели очень быстро, и воз-
вращаться домой не хотелось. 
Для нас, ВМК-шников, это было 
погружением в совершенно 
иной мир. На многие при-
вычные вещи мы взглянули 
под другим углом. Мы познакомились 
и подружились с участниками школы 
из всех уголков России, среди них были 
как начинающие журналисты, так и 
опытные мастера своего дела. Мы завели 
множество полезных контактов с про-
фессионалами медиа-бизнеса и получи-
ли ценные советы по улучшению нашей 
газеты.

Огромное спасибо факультету за фи-
нансовое обеспечение нашего участия 
в этом мероприятии. Надеемся, что ре-
зультаты этой поездки будут заметны 
для вас, наших читателей, а на следую-
щий год в Летнюю школу поедет новая 
смена журналистов с ВМК! ◄

ЗАдАчА: Три женщины решили по-
обедать вместе. Первая принесла три 
батона, вторая – два батона, третья 
– десять монет, чем и оплатила свой 
обед. Батоны съели поровну, а день-
ги поделили по справедливости. Как 
именно поделили деньги?

«Напечатать своё 
творение в из-
вестном глянцевом 
журнале – не та-
кая уж недости-
жимая цель»
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Летняя школа 
журналистики, 
медиа-менеджмен-
та и PR газеты 
G a u d e a m u s : 
gaude.ru/ssh

Дилемма заключённого – это задача из теории игр. Смысл её в том, 
что двух преступников подозревают в сговоре и допрашивают по от-
дельности. Каждый может либо свидетельствовать против другого, 
либо хранить молчание. Если оба молчат, то получают по 6 месяцев. 
Если один сдаёт другого, а второй молчит, то первый освобождает-
ся, а второй получает 10 лет. Если оба свидетельствуют друг против 
друга, то получают по 2 года. «Дилемма заключённого» состоит в том, 
что для каждого по отдельности выгоднее предать другого, однако 
если оба предадут, они получат в сумме меньший выигрыш, чем если 
бы сотрудничали.

теоретические занятия 
чередовались с
играми и небольшими 
практическими задачами.

среди участников школы были как начинающие 
журналисты, так и опытные мастера своего дела.
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Александра Давлетшина, 
Алевтина Остапчук, 

Романа Галицкая

Абхазия – территория в севе-
ро-западной части южного скло-
на Главного Кавказского хребта, 
на юго-восточном побережье 
Чёрного моря. Она имеет не-
формальное прозвище «Страна 
души». И с этого года студенты 
МГУ имеют возможность прове-
сти там летние каникулы!

Много лет студенты нашего Университе-
та летом отправляются в пансионат «Буре-
вестник» – самое популярное место отдыха 
МГУ-шников, недалеко от Сочи и Туапсе. 
Но мало кто знает, что когда-то студенты 
могли ездить и в Абхазию. В этом году та-
кая поездка, пусть и небольшой группой, 
вновь состоялась! Ещё год назад в пансио-
нате «Солнечный» почти ничего не было, 
а сейчас стоят два красивейших корпуса, и 
вскоре будет ещё три, а также столовая и 
спортивные площадки. Пансионат распо-
ложен рядом с городом Пицундой, в уще-
лье: с двух сторон он закрыт невысокими 
холмами. 

Мы провели небольшое интервью со 
студентами, которые ездили в пансионат 
«Солнечный» летом этого года, а также уз-
нали мнение людей, отдыхавших в Абха-
зии 20 с небольшим лет назад.
Абхазия отличается от «Буревестника»?
В Абхазии красивее, чем на территории Рос-
сии. И лагерь совсем новый, номера стали 
лучше – они соответствуют отелям трёх-
четырёх звёзд. Приветливее местные люди, 

чище море. 
Чем вы занимались чаще всего?
Отдых, спортивные игры, пляж и солнце и, 
конечно, путешествия по стране. Экскурсии 
проводились в Сухум (столицу), Гагры; ве-
черние Гагры с поездкой на гору, чтобы уви-
деть ночные огни; на озеро Рица – с посеще-
нием по пути водопадов, в Новый Афон – с 
посещением новоафонской пещеры и мона-
стыря.

Основным времяпрепровождением ре-
бят из стройотряда была работа – облаго-
раживание территории. Они делились на 
работников зелёного хозяйства и тех, кто 
очищал пляж от камней.
Существовали ли в лагере секции по инте-
ресам?
Чего нет, того нет. На весь лагерь приходи-
лось всего 5 человек персонала, им хватало 
работы и без ведения секций. Даже уборщиц 
не было. О развлечениях думали сами отды-
хающие – и им неплохо удавалось устроить 
желаемое! Проводили День Нептуна, тема-
тические вечеринки и дискотеки, 2 раза пар-
ни играли в футбол с соседским лагерем МИ-
СиСа и местными абхазцами.  

Существовала спортивная смена, где 
каждый день спортсмены ходили на тре-
нировки. И во время отдыха проходили 
обязательные соревнования для всех, на-
пример по бегу.
Что вы можете сказать об  условиях жизни?
Хотя директор очень старался для отдыха-
ющих, что-то порой барахлило, не работа-
ло, отключали воду. В первую смену мебель 
завозили постепенно, при самих отдыхаю-
щих. Объективно, недочёты присутствова-
ли. 

Условия проживания были, можно ска-
зать, не самыми лучшими. Например, один 
туалет на всех, и то на горе. Но из-за уни-
кальной атмосферы, которая царила в этом 

Отдыхаем
по-солнечному 

«Номера со-
ответствуют  
отелям трёх-
четырёх звёзд»

шаг в сторону и … чудесный вид на побережье.

запрятанные среди ущелий абхазии 
корпуса пансионата «солнечный».
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лагере, все студенты пытались попасть 
именно сюда. А создавали её море, горы, 
воздух, живописные пейзажи. 
Сблизились ли вы в течение поездки с 
людьми с других факультетов?
Многие были уже знакомы друг с другом, на-
пример участвовали вместе в спортивных со-
ревнованиях в Университете. Но находились 
и новые люди, с которыми было очень ин-
тересно пообщаться. Любые мероприятия, 
подобные этой поездке, – шаг к сближению 
факультетов, возможность понять, что люди 
везде интересные: на соцфаке, на философ-
ском, на химфаке и так далее.

Ещё примечательно то, что старшекурс-
ников было больше, чем людей с 1–2 кур-
сов, и они с удовольствием делились своим 
учебным опытом. А некоторые – опытом 
прошлых поездок в лагерь (действительно, 
когда побываешь там однажды, возникает 
желание вернуться снова).

А ещё были случаи пересечения с дру-
гими лагерями – например игра в настоль-
ный теннис с лагерем МИСиСа.
Самые яркие впечатления от отдыха?
Впечатлений очень много, но, наверное, са-
мым ярким было посещение Новоафонских 
пещер, где играла музыка Баха, и каждый 
зал имел свою тематику, а сталактиты и ста-
лагмиты с различными подсветками созда-
вали образ на эту тему.

Был водитель, который по дороге в Су-
хум рассказывал о войне 92-го года и гово-
рил, что нет на свете ничего хуже войны; 
а потом – панорама разрушенных домов 
и деревьев с пулями в коре в дополнение 
к его словам. Это очень контрастировало 
с морем, ясным небом, пальмами и цве-
тущими деревьями, было непонятно, как 
можно воевать в таких чудесных местах.

Само море тоже произвело очень боль-
шое впечатление, оно было словно живое: 
тёплое ночью, со светящимися медузами, 
проплывающими около тебя, и прозрачное 
утром. 

***
Ответы «старых» и «новых» МГУ-шников 

оказались очень похожи, и, подводя итоги, 
мы решили вывести собирательный образ 
студента-любителя летних поездок от Уни-
верситета. Это человек, неприхотливый к 
условиям проживания, любознательный, 

любящий природу, возможно, обладаю-
щий некоторыми организаторскими на-
выками. Постоянное, живое общение для 
него способно компенсировать многие не-
достатки уровня жизни. Сейчас, как и 20 
лет назад, подобные люди находятся, и они 
с радостью хватаются за возможность бес-
платно поехать на море и взять с собой ком-
панию. ◄

Немного о стройотрядах 
Для тех, кто желает совместить летний отдых с полезным 

трудом, молодёжно-студенческие отряды МГУ (vk.com/mso_msu, 
msomsu.ru) предоставляют возможность помочь благоустройству 
пансионата «Солнечный» за питание, проживание, обговарива-
емую зарплату. Работа в отряде – занятие несложное, коллектив 
обычно подбирается дружный и весёлый, а вечером у ребят оста-
ётся свободное время, которым они вольны распоряжаться, как 
хотят.

Попасть в состав стройотряда и отправиться в Абхазию может 
каждый студент Университета, прошедший следующие этапы:

1. Слушание лекций по истории стройотряда, посещение об-
щих собраний, прохождение школы молодого бойца, школы ра-
ботника зелёного хозяйства (всё это – только настрой).

2. Регистрация на сайте, выбор желаемого отряда. Выбирать 
можно по направлениям: Буревестник, Абхазия, Архангельск, 
Владивосток, Подмосковье, Москва, строительство олимпийских 
объектов в Сочи. В этом году появилась возможность поехать на 
Кубу. Существуют также внутривузовские, педагогические и мно-
гие другие отряды. 

3. Посещение собраний, уже по выбранным направлениям (ко-
личество собраний может создать ощущение, что оставить в от-
ряде хотят самых терпеливых и стойких). 

4. Сбор документов, в числе которых: справка от психотерапев-
та (и медосмотр), ИНН, пенсионное свидетельство, паспорт, фото, 
свидетельство о регистрации по месту пребывания в Москве, 
справка с места учёбы, реквизиты банковской карты и ксероко-
пии всех документов.

«Панорама раз-
рушенных домов 
и деревьев с пу-
лями в коре были 
дополнением к 
его словам»

Всё, что не 
поместилось 
на страницах 
журнала, вы 
найдете в 
фоторепортаже
Евгения Донцова
goo.gl/3y0tX

Вид на заповедник и 
побережье пансионата. 

полнолуние, 
файер-шоу, костёр.

дома, разрушенные в войне 92-го года.



Мы в интернете:
Вконтакте: vk.com/vnogus
ЖЖ: vmk_journal.livejournal.com
Все выпуски: issuu.com/dontsov

К о н ч и л с я 
журнал, а тебя 
п о - п р е ж н е м у 
о д о л е в а е т 
информационный 
голод? напиши  о том, 
что ты хочешь видеть 
на страницах нашего 
издания! Какие тебе 
интересны темы и сюжеты? 
ответы на какие вопросы 
ты жаждешь получить? 
Мы ждём любые идеи, 
предложения и замечания 
на 

vnogus@gmail.com


