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АКАДЕМИЧЕСКИЙ МУЖСКОЙ ХОР

ЕСЛИ ТЫ ДРУЖИШЬ СО СПОРТОМ

САМБО
В отделении и секциях самбо в на-

стоящее время тренируются более 500 
спортсменов. Интерес к самозащите 
проявляют и девчата – их уже более 
100 человек.

Наш университет ежегодно про-
водит международный турнир на 
приз «Покорителей космоса». В 
прошлом году третьекурсник Н. 
Мошенко стал его бронзовым при-
зером. Студенты Т. Шевцов и К. 
Рамлов победили в чемпионате и 
первенстве Москвы. Воспитанник 
юношеской секции Игорь Кондра-
шов выиграл «серебро» в соревно-
вании на Кубок России.

А.А. Паперно восьмой раз подряд 
стал чемпионом мира среди мастеров.

БАСКЕТБОЛ
Сборная команда МИФИ по ба-

скетболу – неоднократный призер 
Москвы. Баскетбол очень популярен 
среди студентов института. В Москов-
ских городских студенческих играх 
(спартакиада вузов г. Москвы) наши 
баскетболисты выступают (представ-
лены) четырьмя командами.

ШАХМАТЫ
Популярна в нашем институте 

шахматная секция. В ней занима-
ются студенты, преподаватели и 
сотрудники, среди которых более 
15 мастеров спорта и один гросс-
мейстер. Последние восемь лет 
шахматисты нашего университета 
регулярно завоевывают призовые 
места в престижных московских, 
всероссийских и международных 
соревнованиях.

АЛЬПИНИЗМ 
И СКАЛОЛАЗАНИЕ

Самостоятельный клуб альпи-
нистов и скалолазов насчитывает 
более 100 человек. Спортивная 
квалификация членов клуба раз-
лична – от мастеров спорта до 
новичков.

На первенстве вузов Москвы 
МИФИ входит в пятерку сильнейших 
в этом виде спорта. В клуб принимают 
всех желающих.

ФИТНЕС�АЭРОБИКА
Э т а  с е к ц и я  –  о д н а  и з  п е р -

вых,  организованых в Москве. 
Фитнес8аэробика – лучший выбор 
для девушек. Этот спорт сочетает 
в себе динамичность, гибкость и 
красоту движений. Наша команда 
спортивной аэробики – победитель 
всероссийской Универсиады сту-
дентов – 2006 г., открытого чемпио-
ната г. Москвы, призер Московских 
студенческих игр и Кубка России, 
финалист чемпионата России, Ев-
ропы и мира.

АРМРЕСТЛИНГ
Секция армрестлинга появилась 

в МИФИ в 1999 году. С тех пор 
спортсмены института добились 
серьезных успехов в различных 
соревнованиях. Наша сборная ко-
манда – абсолютный чемпион Мо-
сковских студенческих игр 2007 и 
2010 гг. В личном зачете – чемпионы 
и призеры чемпионата России среди 
студентов вузов, призеры чемпио-
ната г. Москвы и других городских 
соревнований.

Приглашаем новичков пополнить 
состав секции.

РЕГБИ
Регби в МИФИ ведет свою исто-

рию с 1965 года. С тех пор было не-
мало ярких страниц: победы и при-
зовые места в чемпионатах России 
среди вузов, чемпионатах Москвы 
среди студенческих команд, а также 
участие в различных внутрироссий-
ских и международных турнирах. 

Существует и женская команда по 
регби. Сегодня регби-клуб МИФИ 
– боевой и слаженный коллектив, в 
котором на поле выходит плечом к 
плечу не одно поколение мифистов. 
www.rugby-mephi.ru.

ФУТБОЛ
Футбол очень популярен в стране, 

а в в нашем университете особенно. 
Свидетельство этому – многочис-
ленные победы в различных турнирах 
как студенческих команд, так и пре-
подавателей и сотрудников. 

В университете на протяжении 
всего учебного года проводится много 
различных соревнований, турниров, 
кубков. 

Помимо этих соревнований сбор-
ные по футболу и мини8футболу вы-
ступают в первенстве вузов Москвы, 
спартакиаде ЮАО и других соревно-
ваниях города, округа.

Постоянно в футбол играют наши 
преподаватели и сотрудники. 

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 некоторые из них.

ВОСЬМОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ –
творческий многопрофильный коллектив МИФИ 
с многолетней историей и традициями. Основное 
направление работы – минидраматургия, но в по-
следнее время участники коллектива пробуют себя 
в видеорежиссуре. Имеются достижения в таких 
областях, как литература и анимация.

ВТО – основной организатор большинства ми-
фистских праздников и слетов.

Если, проходя по институту, ты 
вдруг услышишь мощное и слаженное 
пение, не удивляйся: это репетирует 
народный коллектив России, лау-
реат премии Ленинского комсомола 
академический Мужской хор НИЯУ 
МИФИ. За свою 55-летнюю историю 
этот коллектив снискал уважение в 
стенах нашего вуза и завоевал подлин-
ный музыкальный авторитет на кон-
цертных площадках всего мира. В его 
«золотом» послужном списке – Гран-
при Международного хорового фести-
валя на Мальте (1993 г.), лучший ре-
зультат среди всех однородных хоров 
на конкурсе «Вокальная антология 
Тура» (1994 г.), победа на Всероссий-
ском конкурсе любительских мужских 
хоров «Поющее мужское братство» 
(2003 г., Калуга). Четырежды наш хор 
бывал в австрийской столице Вене, но 

особенно запомнилось выступление 
на официальном открытии юбилей-
ной сессии Генеральной конференции 
Международного агентства по атом-
ной энергии (МАГАТЭ) в 2006 г. А 
сейчас он готовится к большому юби-
лейному концерту, намеченному на 
апрель в обновленном Большом зале 
Московской консерватории им. П.И. 
Чайковского.

Мужской хор НИЯУ МИФИ – 
объединение исключительно лю-
бительское. Профессионалы здесь 
не поют. Зато на наших хоровых 
станках можно увидеть представи-
телей самых разных поколений ми-
фистов. Конечно, основу каждой из 
четырех хоровых партий составляют 
люди, пропевшие у нас не один де-
сяток лет. И на этом мощном бук-
сире молодежь быстро осваивает 

и богатые традиции, и репертуар, 
охватывающий музыку всех эпох, 
жанров и стилей: от Возрождения 
до народных песен и сложных со-
чинений современных авторов. А в 
последние полтора десятка лет хор 
НИЯУ МИФИ регулярно участвует 
в престижных профессиональных 
концертах на лучших столичных 
филармонических площадках. Так, 
в 2009 г. в Большом зале консерва-
тории вместе с певцами Академии 
хорового искусства под управлением 
народного артиста СССР С. Сондец-
киса исполнялась Девятая симфония 
Бетховена. И, наверное, неслучайно 
художественный руководитель и 
главный дирижер Надежда Маля-
вина, возглавляющая коллектив уже 
25-й год, в 2008 г. удостоена звания 
заслуженной артистки России.

Мы – эстрадно8театральная команда людей, собравшихся вместе, чтобы реали-
зовывать свои мысли, идеи и фантазии на сцене. Причем, по форме это может быть 
и эстрадная постановка, и КВН, и стендап, и анимация, и даже спектакли! 

Студия ДТП постоянно в работе: 15–20 выступлений за год – сборные и 
собственные концерты, фестивали, конкурсы, гастроли.

Где мы выступаем? Везде, где нам рады, где можно сделать маленький ло-
кальный праздник. Это Москва и Крым, Калининская АЭС и Тула, усадьба 
Гончаровых и Обнинск, МИФИ и детские больницы.

Фото и видео с выступлений студии ДТП можно посмотреть на нашем сайте 
http://dtp.mephi.ru/  или в группе http://vkontakte.ru/club4662620

Тебе интересно? Приходи! Вместе что8нибудь придумаем.

СТУДИЯ ДТП

Экспериментальная Студия ТАнца 
(ЭСТА) была основана в феврале 
1975 года при клубе Московского 
инженерно8физического института. 
Это – уникальный коллектив г. Мо-
сквы, где сочетаются такие понятия 
как «спортивные танцы» и «культурные 
традиции».

ЭСТА — не просто «студия баль-
ного танца», это замечательный и 
по8настоящему дружный танцеваль-
ный коллектив, имеющий много-
летние традиции, огромное число 
последователей, учеников и друзей.

В 2003 году Департамент культуры 
г.Москвы за активную творческую 
деятельность и значительные успехи 
присвоил ЭСТе звание «Народный 
коллектив».

Танцоры успешно участвуют в пре-
стижных соревнованиях по бальным 
танцам, выезжают на всероссийские 
и международные фестивали тан-
ца. ЭСТА – многократный лауреат 

московских окружных и городских, 
всероссийских и международных фе-
стивалей, смотров и конкурсов.

Занятия проходят в Центре творче-
ства «Москворечье».

Наш сайт: www.esta.nm.ru.
Мы приглашаем Вас в волшебный 

мир танца!

Почти 40 лет работает в нашем 
институте Клуб поэзии. Его участ-
ники — авторы, пробующие свои 
творческие силы в стихосложении, 
чтецы8исполнители и просто те, кто 
любит поэзию. На еженедельных 
тематических «заседаниях» члены 
клуба знакомятся с творчеством 
поэтов8классиков и наших современ-
ников, обсуждают стихи коллег по 
клубу, приглашают профессиональ-
ных поэтов. Ежегодно клуб проводит 
институтские конкурсы поэтов и чте-

КЛУБ ПОЭЗИИ цов. Его победители — непременные 
участники и почти всегда призеры 
московских и всероссийских фести-
валей студенческого художествен-
ного творчества. К 70-летию нашего 
университета готовится к печати рас-
ширенное переиздание книги «Поэты 
МИФИ». Недавно вышел очередной 
литературно-поэтический альманах 
«Ступени-4».

Наш клуб будет рад встрече с новы-
ми студентами НИЯУ МИФИ — лю-
бителями и ценителями поэзии!

Клуб поэзии.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СТУДИЯ ТАНЦА

СТУДИЯ QUANTO DI STELLA
Quanto di Stella – студенческий коллектив, объединяющий любителей музы-

ки и песни. Здесь поют соло и в ансамблях. Ребята участвуют в различных кон-
курсах и фестивалях. В репертуаре – песни современных исполнителей, джаз, 
классика, легендарные песни мифистов и др.

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.


