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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ
Впервые сроки приема доку-

ментов на бюджет были про-

длены до 15 июля. В связи с

этим экзамены проводились в

четыре потока.

План приема в 2008 году был

увеличен на 42 абитуриента: с

992 до 1034.

В этом году в качестве всту-

пительных испытаний на всех

факультетах принимались ре-

зультаты Единого государ-

ственного экзамена, причем

впервые при поступлении на

бюджетные формы обучения в

качестве вступительного экза-

мена по русскому языку и по

математике могли быть засчи-

таны только результаты ЕГЭ.

Для абитуриентов, не сдавав-

ших ЕГЭ, экзамен по матема-

тике был проведен 17 июля, по

русскому языку — 21 июля (в

экзаменах участвовали 150 и

114 человек соответственно). В

связи с этим предварительный

проходной балл был объявлен

только 25 июля.

•••••  НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

Общее количество заявле-

ний о приеме в МИФИ на

бюджетную форму выросло на

24 процента.

Проходные баллы выросли

почти по всем специальнос-

тям.

Большое количество абиту-

риентов (около 50 процентов)

подали копии документов об

образовании, срок замены

копий аттестатов на подлин-

ники был продлен до 28

июля, что также затруднило

подсчет проходного балла.

В 2008 году рекомендовано

на платное обучение на 274

абитуриента больше чем в

2007 году.

План целевого приема Роса-

тома выполнен. Управление

кадровой, социальной и регио-

нальной политики Росатома

(договор о целевом приеме в

2008 году заключен с агент-

ством, а не с госкорпорацией)

удовлетворено результатами

целевого приема.
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Университет Поля Сезанна Экс-

Марсель III – один из самых пре-

стижных вузов Франции. Лицензи-

ат университета включен в систему

программ европейского высшего

образования. Система высшего об-

разования во Франции демократич-

нее российской. Как говорят фран-

цузы, в университеты не поступают,

а «записываются» без сдачи экзаме-

нов. Это правило распространяется

и на выпускников российских

школ, которым, однако, необходи-

мо сдать экзамен на знание фран-

цузского языка.

Президентом ассоциации Institut

d`Echanges Culturels Gorki, препода-

вателем университета Кирой Пеш-

ковой для студентов МИФИ была

прочитана лекция о системе высше-

го образования во Франции. Систе-

ма оценок во Франции двадцати-

балльная и работает так называемая

система компенсации, т.е. за год

нужно набрать определенное коли-

чество очков. Если один предмет

сдан очень хорошо, а второй совсем

плохо, то средняя оценка может

быть достаточна, чтобы семестр был

зачтен. Французские студенты аб-

солютно самостоятельны в выборе

предметов, расписания и посеще-

ния занятий. Главное – сдать экза-

мен. Исключения составляют пред-

меты с текущим контролем – без

экзамена. Их следует готовить регу-

лярно. Студенты французских вузов

могут менять университеты и фа-

культеты, путешествовать, перево-

дясь в разные города, улучшать уро-

вень и престижность образования.

В Экс-ан-Провансе студенты

МИФИ также посетили Институт

французского языка для иностран-

ных студентов. Он расположен в ис-

торическом центре Экс-ан-Прован-

са, в известном и красивом особня-

ке Maynier d`Oppede. Великолепное

строение архитектуры находится в

нескольких метрах от мэрии, пре-

красного собора Сен-Совер и Ин-

СТАЖИРОВКА

ВО ФРАНЦИИ
В рамках инновационного образовательного проекта МИФИ при

поддержке учебного центра Всемирного ядерного университета

с 24 июня по 1 июля состоялась поездка студентов Института

информационного права и правовых основ безопасности гумани-

тарного факультета в университетский центр юга Франции в

г. Экс-ан-Прованс.

ститута политических исследова-

ний. Обучение французскому язы-

ку в институте ежегодно проходит

тысяча иностранных студентов из

шестидесяти стран мира.

Во время посещения университе-

та состоялась встреча с его вице-

президентом, профессором Риша-

ром Гевонтяном, в результате кото-

рой была достигнута договорен-

ность о проведении регулярных ста-

жировок студентов и преподавате-

лей МИФИ в Университете Поля

Сезанна Экс-Марсель III.

В рамках стажировки наши сту-

денты посетили мэрию Экс-ан-

Прованса и встретились с замести-

телем мэра Мишель Джонс, которая

познакомила делегацию с деятель-

ностью органов местного самоуп-

равления Франции.

Поездка сопровождалась насы-

щенной культурной программой.

Студенты МИФИ посетили Мар-

сель и знаменитый замок Иф, Арль,

украшенный такими прекрасными

античными памятниками как амфи-

театр, театр, форум и акведук, Ави-

ньон. В XIV веке Авиньон стал сто-

лицей всего христианского мира,

здесь сменилось семь римских Пап,

а также был городом науки и местом

встреч всех великих умов Средневе-

ковья. Современный Авиньон явля-

ется крупным культурным и артис-

тическим центром, где проходят

ежегодные театральные фестивали.

Визит студентов МИФИ в Уни-

верситет Поля Сезанна следует оце-

нить как высокопродуктивный,

способствующий дальнейшему раз-

витию дружеских научно-образова-

тельных взаимоотношений между

российскими и французскими сту-

дентами и преподавателями.

В. Македонская,

 профессор кафедры 52.

На снимке:

встреча студентов МИФИ с

вице-президентом Университета

Поля Сезанна, профессором

Ришаром Гевонтяном.

•••••

Зачисление на бюджетные места в 2008 году:

В скобках – данные за 2007 год.

•••••  МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

•••••


