
…ВОСЬМОМ
ТВОРЧЕСКОМ

ОБЪЕДИНЕНИИ
С ним ты познакомишься уже 1 сен�

тября. Став одним из членов ВТО,
можно, при условии наличия хотя бы
нескольких единомышленников, реа�
лизовать самые сумасбродные идеи:
организовать очередную команду
КВН МИФИ, принять участие в по�
становке спектакля, ошарашить или
повеселить народ своим произведени�
ем.

…ГАЗЕТЕ
«ИНЖЕНЕР�ФИЗИК»

В редакции (комн. 103, тел.: 323�92�
13) ты сможешь стать не только на�
стоящим МИФИческим журналис�
том, но и встретиться с интересными
людьми, найти друзей. Приглашаем
тебя пополнить состав авторов «Голо�
са студента», который выходит в каж�
дом номере «И�Ф».

…КЛУБЕ ПОЭЗИИ
Поэты, следите за информацией на

доске объявлений. Увидев «КЛУБ
ПОЭЗИИ ПРИГЛАШАЕТ», не разду�
мывая, идите на его заседание. Там
собираются те, кто пишет стихи, или
декламирует, или поет под гитару… и
вообще интересные, увлеченные
люди.

В МИФИ уже вышло четыре сбор�
ника стихов институтских поэтов.

…МУЖСКОМ ХОРЕ МИФИ
Хор известен не только в России, но

и в других странах мира. Он получил
такое количество наград на различных
конкурсах, что перечислять их было
бы очень долго.

…СПОРТКЛУБЕ МИФИ
Многие мифисты, давно окончив

институт, не перестают заниматься
спортом. В спортивном зале МИФИ
рано утром или поздно вечером вы
можете увидеть и своих преподавате�
лей, и сотрудников института.

Так что, если не хотите стать хилым
и «кислым» человеком, дружите со
спортом.

…СТУДЕНЧЕСКОМ
ПРОФКОМЕ

Если у тебя сложилось острое мате�
риальное положение,

если хочешь где�нибудь подрабо�
тать,

если ты думаешь, как спланировать
свой летний отдых и веселый, и инте�
ресный культурный досуг — обращай�
ся в студенческий профком. Там по�
могут, посоветуют, поддержат. (Комн.
308, тел.: 323�90�13, и. о. председателя
— Светлана Брыксенкова).

…ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
СТУДИИ

БАЛЬНОГО ТАНЦА
Здесь тебя научат танцевать вальс,

танго, румбу и многое другое. А кроме
того, ты замечательно отдохнешь и
повеселишься на балах и ежегодных
майских слетах.
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НАШЕ
СПРАВОЧНОЕ

БЮРО

НАШЕ
СПРАВОЧНОЕ

БЮРО

Первокурсник!
Конечно же, после лекций, семина�

ров и лабораторок у тебя останутся
силы и желание заняться чем�нибудь
«для души». Знай, что тебя ждут в...
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...СТУДИИ Д.Т.П.
Вернувшись с гастролей в Крыму,

лауреаты фестиваля ФЕСТОС�2004
объявляют набор в свои ряды.

Чем занимаемся: театральными,
музыкальными и хореографическими
постановками, СТЭМ, КВН.

Чему учим: актерскому мастерству,
сценической пластике, хореографии.

Первокурсник, приходи, будет ве�
село.

ФАКУЛЬТЕТ «А» — комн. 225,
тел.: 324�84�42.
Декан — Рыбин Виктор Михайлович.
Зам. декана по первому курсу – Бар�

башов Вячеслав Михайлович.

ФАКУЛЬТЕТ «Б» — комн. 312,
тел.: 323�94�61.
Декан — Малюк Анатолий Александ�

рович.
Зам. декана по учебной работе — Кон�

дратьева Татьяна Александровна.

ФАКУЛЬТЕТ «К» — комн. 309,
тел.: 324�84�46.
Декан — Панферов Виктор Василье�

вич.
Зам. декана по первому курсу – Суха�

нов Андрей Алексеевич.

ФАКУЛЬТЕТ «Т» — комн. 303,
тел.: 324�84�40; 97�52 (местный).
Декан — Беляев Владимир Никитич.
Зам. декана по первому курсу — Сан�

даков Евгений Борисович.

ФАКУЛЬТЕТ «Ф» — комн. 231,
тел.: 324�84�41.
Декан — Петров Валерий Иванович.
Зам. декана по первому курсу – Сула�

беридзе Георгий Анатольевич.

ВЫСШИЙ ФИЗИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ – комн. 205, тел.: 323�90�20.
Декан – Менушенков Алексей Павло�

вич.
Зам. декана – Руднев Игорь Анатоль�

евич.

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ –
комн. А�203, тел.: 323�95�83.
Декан — Тулинов Борис Михайлович.
Институт современного бизнеса —

комн. 203, тел.: 323�92�20.
Директор — Суханов Сергей Сергее�

вич.
Зам. декана — Шилов Владимир Алек�

сандрович. (комн. 301а, тел.: 323�90�59,
323�90�62).
Институт международных отношений

— комн. А�203, тел.: 323�95�83.
Директор — Тулинов Борис Михайло�

вич.
Зам. декана — Проничева Лариса Влади�

мировна. (комн. 301а, тел.: 323�90�59).
Институт инновационного менеджмен�

та – комн. 234, тел.: 323�95�12.
Директор – Прохоров Игорь Вениа�

минович.
Зам. декана – Норкина Анна Никола�

евна (комн. 301а, тел.: 323�90�59).

ВЕЧЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ —
комн. 315�А, тел.: 324�71�04.
Декан — Ануфриев Борис Федорович.
Зам. декана по первому курсу – Гар�

куша Олег Владимирович.

ЭКОНОМИКО�АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ — комн. 227ст.,
тел.: 323�92�15, 323�92�17; комн. 231,

тел.: 324�84�41.
Директор — Харитонов Владимир Ви�

тальевич.
Зам. декана — Дубинина Светлана

Александровна.

ПОЛИКЛИНИКА МИФИ
Регистратура — 324�74�06; 324� 97�93.

ОБЩЕЖИТИЕ

Корпус № 1: 324�05�08;
Корпус № 2: 324�62�58;
Корпус № 3: 324�62�22;
Корпус № 4: 324�70�04;
Корпус № 5: 324�83�42.

Справочный телефон МИФИ:
324�87�66.

ДУБИНУШКА
(МИФИческое переложение

русской народной песни)

Кто в МИФИ к нам попал,
Тот грустить перестал –
Ведь в МИФИ нам не жизнь, а малина!
Только в физике соль,
Остальное все ноль,
А философ и химик – дубина.

Эх, дубинушка, ухнем,
Эх, зеленая, сама пойдет.
Подернем, подернем, да ухнем!

Котелок не варит,
А бедняга не спит,
Над конспектами гнет свою спину.
Сто экзаменов сдал,
Сто зачетов страдал,
А остался дубина дубиной!

Эх, дубинушка, ухнем,
Эх, зеленая, сама пойдет.
Подернем, подернем, да ухнем!

Деканат нас бранит,
Сам декан говорит:
«Неприглядна учебы картина».
Но мы сами при том
Все уверены в том,
Что декан наш
Большая дубина!

Эх, дубинушка, ухнем,
Эх, зеленая, сама пойдет.
Подернем, подернем, да ухнем!

Мы зачеты сдаем, интегралы берем,
Мы квантуем моменты и спины,
А коль станет невмочь
Все учебники — прочь!
И затянем родную «Дубину».

Эх, дубинушка, ухнем!
Может физика сама пойдет.
Подучим, подучим, да скинем.

СОВЕТЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

•  «В МИФИ вы смо�
жете получить знания и
навыки, которые очень
пригодятся в жизни,
где бы вы не работали.
Но для этого надо при�
ложить максимальные
усилия. Насильно ум�
ными вас никто не сде�
лает».

•  «Если первокурс�
ник слаб, но очень хо�
чет учиться, мы ему по�
могаем».

•  «Многие студенты
сейчас подрабатывают. Статисти�
ка отчислений из института сви�
детельствует о том, что «вылета�
ют» чаще всего те, кто стал зара�
батывать не только на жизнь, а
более того. От этого хотелось бы
предостеречь».

•  «Первокурсник должен знать,
что все предметы важны, вклю�
чая физкультуру».

•  «Умный, но плохо умытый,
небрежно выбритый и с «музы�
кой на ушах» студент не имеет
никаких шансов у преподавате�
лей!»

•  «На зачетах и экзаменах не
шокируйте аудиторию вопросом:
«А кто у меня преподаватель?»
Познакомьтесь с ним заранее.
Для чего советую не прогуливать
и ни в коем случае не пропускать
лабораторные занятия».

•  «Первокурсник, помни – нет
глупых вопросов! Если непонят�
но, не стесняйся спрашивать у
преподавателя разъяснений».

•  «Не пытайтесь угнаться за
старшекурсниками в умении

пить пиво в больших количе�
ствах, ухаживать за девушками
непосредственно на занятиях.
Всему свое время. Для начала —
выучите мифистские гимны и
песни: без знания этого студен�
ческого фольклора вы не станете
настоящими мифистами».

•  «Самое главное для молодого
человека – научиться жить сво�
им умом. Не следовать бездумно
всяким псевдоавторитетам, а оп�
ределить свою линию поведения.
Я вот так начал курить, не хотел
отстать от других. До сих пор оту�
читься от этой гадости не могу».

«…Учитесь быть самостоятель�
ным, не пасовать перед трудно�
стями, не унывать. Уметь прини�
мать решения. Быть терпимым к
окружающим тебя людям. В об�
щаге это очень важно.

И еще – не материтесь. Ведь по
тому, что человек говорит, мы оп�
ределяем, что у него за душой».

(По страницам «Инженера�физика»)
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