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ВОСЬМОЕ ТВОРЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ –

МУЖСКОЙ ХОР НИЯУ «МИФИ»

творческий многопрофильный коллектив
МИФИ с многолетней историей и традициями.
Основное направление работы – минидраматургия, но в последнее время участники коллектива пробуют себя в видеорежиссуре. Имеются достижения в таких областях, как литература и анимация.
ВТО – основной организатор большинства
мифистских праздников и слетов. В своем составе оно имеет и команду КВН.

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЙ КВН –
сокращенно Межфак. Самое популярное мероприятие из тех, что проходят на территории университета. Все факультеты имеют команды КВН
и два раза в год устраивают бескомпромиссные баталии, которые собирают переполненный актовый зал.
Если, проходя по институту, ты вдруг
услышишь мощное и слаженное пение,
не удивляйся: это репетирует народный
коллектив России, лауреат премии Ленинского комсомола академический
мужской хор НИЯУ «МИФИ». За свою
53-летнюю историю этот коллектив
завоевал огромный авторитет как в стенах нашего вуза, так и на концертных
площадках всего мира. В его «золотом»
послужном списке – Гран-при Международного хорового фестиваля на
Мальте (1993 г.), лучший результат среди всех однородных хоров на конкурсе
«Вокальная антология Тура» (1994 г.),
победа на Всероссийском конкурсе любительских мужских хоров «Поющее
мужское братство» (2003 г., Калуга).
Трижды наш хор бывал в Вене, но особенно запомнилось выступление на

официальном открытии юбилейной
сессии Генеральной конференции
Международного агентства по атомной
энергии (МАГАТЭ) в 2006 г. А сейчас
он готовится к международному фестивалю университетских хоров «Молодые голоса», который по традиции
пройдет в Нижнем Новгороде в мае.
Мужской хор НИЯУ «МИФИ» –
объединение исключительно любительское. Профессионалы здесь не поют.
Зато на наших хоровых станках можно
увидеть представителей самых разных
поколений мифистов. Конечно, основу
каждой из четырех хоровых партий составляют люди, пропевшие у нас не
один десяток лет. И на этом мощном
буксире молодежь быстро осваивает и
богатые традиции, и репертуар, охватывающий музыку всех эпох, жанров и

стилей: от Возрождения до народных
песен и сложных сочинений современных авторов. А в последние полтора десятка лет хор НИЯУ «МИФИ» регулярно участвует в престижных профессиональных концертах на лучших столичных филармонических площадках. Так,
в прошлом году в Большом зале консерватории вместе с певцами Академии хорового искусства под управлением народного артиста СССР С. Сондецкиса
исполнялась Девятая симфония Бетховена. И, наверное, не случайно художественный руководитель и главный дирижер Надежда Малявина, возглавляющая коллектив уже 23-й сезон, в 2008 г.
удостоена звания заслуженной артистки России.

ЕСЛИ ТЫ ДРУЖИШЬ СО СПОРТОМ

КЛУБ ПОЭЗИИ

Дорогой абитуриент! Если ты дружишь со спортом, то в НИЯУ «МИФИ» сможешь продолжить свое
увлечение. В нашем институте работают 20 секций. За годы существования НИЯУ «МИФИ» здесь
выросли не только ученые с мировым именем, но и мастера спорта международного класса. Спортивные команды мифистов не раз были победителями в различных соревнованиях. Особенно прославились самбисты, мотогонщики, да и по другим видам спорта немало успехов на счету у наших команд.
Так что, поступив в НИЯУ «МИФИ», ты сможешь записаться в одну из секций. Вот несколько из них.

ПОЭТЫ,
в НИЯУ «МИФИ» кроме приобретения знаний по физике, математике и
др., вы сможете совершенствовать
свое поэтическое мастерство. В Клубе поэзии МИФИ собираются те, кто
пишет стихи или декламирует, или поет
под гитару… и вообще интересные, увлеченные люди.
В МИФИ уже вышло четыре сборника стихов институтских поэтов.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СТУДИЯ ТАНЦА

ХОТИТЕ ТАНЦЕВАТЬ?
Экспериментальная студия
танца (ЭСТа) МИФИ существует
с 1975 г. Занимаются в ней студенты и аспиранты МИФИ и других
вузов. Преподают опытные педагоги. А берут в студию всех, кто
хочет научиться танцевать. Кроме упорных занятий, здесь проходят очень интересные мероприятия: традиционные балы, коллективные выезды на природу. Принимают участие члены ЭСТы и в
московских, российских и международных конкурсах бальных
танцев.

ГАЗЕТА «ИНЖЕНЕР-ФИЗИК»

Если кроме физики и математики в вас бродит
желание попробовать себя в журналистике: учиться брать интервью, писать заметки, делать репортажи с места событий – вам прямая дорога в
редакцию «И-Ф».
Нам нужны талантливые авторы, способные фотографы, веселые художники.
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САМБО
В отделении и секциях самбо в настоящее время тренируются более 500
спортсменов. Работают юношеские
секции, а также сборная команда и резерв сборной МИФИ по самбо. Большой интерес к самозащите проявили
девчата – их сейчас в самбо более 100
человек.
МИФИ ежегодно проводит международный турнир на приз «Покорителей космоса», который собирает большое количество самбистов страны и
ближнего зарубежья.
БАСКЕТБОЛ
Сборная команда МИФИ по баскетболу – неоднократный призер Москвы. Баскетбол очень популярен среди
студентов института. В Московских городских студенческих играх (спартакиада вузов г. Москвы) баскетболисты
МИФИ выступают (представлены) четырьмя командами.
ФИТНЕС-АЭРОБИКА
Эта секция – одна из первых, организованых в Москве. Фитнес-аэробика – лучший выбор для девушек. Этот
спорт сочетает в себе динамичность,
гибкость и красоту движений. Наша команда спортивной аэробики – победитель всероссийской Универсиады студентов – 2006г., открытого чемпионата
г. Москвы, призер Московских студен-
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ческих игр и Кубка России, финалист
чемпионата России, Европы и мира.

ШАХМАТЫ
Популярна в нашем институте шахматная секция. В ней занимаются студенты, преподаватели и сотрудники,
среди которых более 15 мастеров спорта
и один гроссмейстер. Последние восемь
лет шахматисты МИФИ регулярно завоевывают призовые места в престижных московских, всероссийских и международных соревнованиях.
АЛЬПИНИЗМ
И СКАЛОЛАЗАНИЕ
Самостоятельный клуб альпинистов
и скалолазов МИФИ насчитывает более 100 человек. Спортивная квалификация членов клуба различна – от мастеров спорта до новичков.

На первенстве вузов Москвы
МИФИ входит в пятерку сильнейших
в этом виде спорта. В клуб принимают
всех желающих.
АРМРЕСТЛИНГ
Секция армрестлинга появилась в
МИФИ в 1999 году. С тех пор спортсмены института добились серьезных
успехов в различных соревнованиях.
Сборная команда МИФИ – абсолютный чемпион Московских студенческих игр 2007 г. В личном зачете – чемпионы и призеры чемпионата России
среди студентов вузов, призеры чемпионата г. Москвы и других городских
соревнований.
Приглашаем новичков пополнить
состав секции.
ФУТБОЛ
Футбол очень популярен в стране, а
в МИФИ особенно. Свидетельство
этому – многочисленные победы в различных турнирах как студенческих команд, так и преподавателей и сотрудников.
В университете на протяжении всего учебного года проводится много различных соревнований, турниров, кубков. Среди них – первенство университета, кубок «Победы», посвященный
Дню Победы, турнир «Золотая осень»
и турнир, посвященный первокурсникам. В них всегда участвует не менее 40
команд.
Помимо этих соревнований сборные
по футболу и мини-футболу выступают в первенстве вузов Москвы, спартакиаде ЮАО и других соревнованиях
города, округа.
Постоянно в футбол играют наши
преподаватели и сотрудники. В любую
погоду раз в неделю они выходят играть
на корты университета. Часто участвуют в различных турнирах, каждый год
выезжают в Европу на соревнования
сборных, входящих в атомную ассоциацию. Популярность игры в вузе характеризуется массовым увлечением мифистским футболом.
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