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ЧТОБЫ НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В МИФИ,

изучите эту карманную план-карту, которую составили
бывшие первокурсники.

В СТУДИИ «QUANTO DI
STELLA»

Первокурсник!

Конечно же, после
лекций, семинаров и лабораторок у тебя останутся силы и желание
заняться чемнибудь
«для души». Знай, что
тебя ждут…

«Quanto di Stella» – студенческий
коллектив, объединяющий любителей
музыки и песни. Здесь поют соло и
в ансамблях. Ребята участвуют в различных конкурсах и фестивалях. В репертуаре – песни современных исполнителей, джаз, классика, легендарные
песни мифистов и др.
Руководитель – Лилия Дмитриевна
Белоусова.

В ЦЕНТРЕ
КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
СТУДИИ БАЛЬНОГО ТАНЦА
«ЭСТА»

Здесь занимаются те, кому небезразличны история, культура и будущее
России. Направления деятельности
– музыка, театр, изобразительное искусство, история, философия, организация деловых и имиджевых студенческих проектов.
Руководитель – Ирина Марковна
Новохатько.

Народный танцевальный коллектив «Эста» известен не только в нашей стране но и за рубежом. Создан в
МИФИ в 1975 году. Здесь Проводятся
занятия по спортивным, бальным,
историко-бытовым и современным
танцам. Репетиции проходят в ДК
«Москворечье». Руководители – Алла
Анатольевна и Александр Витальевич
Порешины.

В МУЖСКОМ ХОРЕ
Народный коллектив академический мужской хор нашего университета хорошо известен не только в
России, но и в других странах. Он победитель многих международных конкурсов. В этом году отмечает свое 55летие. В хоре поют около 200 студентов
и выпускников НИЯУ МИФИ. Любой
желающий может получить в нашем
мужском хоре музыкальную и вокальную подготовку. Художественный руководитель – Заслуженная артистка
РФ Надежда Васильевна Малявина.

В КЛУБЕ
СТУДЕНЧЕСКОЙ ПЕСНИ
Клуб студенческой песни (КСП)
НИЯУ МИФИ, созданный более 40
лет назад в составе мужского хора нашего университета, пропагандирует
авторскую и студенческую песню в
сольном и ансамблевом исполнении.
КСП проводит конкурсы и фестивали
авторской песни в Университете, принимает активное участие в московских
и российских фестивалях.
Руководитель – Владимир Иванович Белоусов.

В КЛУБЕ «ВЕРНОСТЬ»
Здесь проводится патриотическая и
просветительская работа со студентами, которые любят и изучают историю
нашей страны. Организуются встречи,
участие в симпозиумах, представительство Университета по данной тематике
на различных площадках в России и за
рубежом, экскурсии по памятным местам России.
Руководитель – профессор кафедры
истории Вера Александровна Македонская.

В КЛУБЕ ПОЭЗИИ
Клуб поэзии МИФИ создан в 1972
г. Он объединяет поэтов, чтецов, всех,
кому интересна поэзия. Клуб выпускает сборники поэзии своих членов.
Наши поэты – непременные участники фестивалей студенческого художественного творчества, среди них – немало лауреатов.
Руководитель – Эмма Владимировна Проценко.

В КАМЕРНОМ ХОРЕ
«CARPE DIEM»
«Carpe Diem» («Лови мгновенье»)
– молодой и перспективный смешанный хор. В его репертуаре – музыка,
начиная с эпохи Возрождения до наших дней – классика, джаз, народные
песни. В хоре поют девушки и юноши
– студенты, аспиранты, выпускники
НИЯУ МИФИ, других ВУЗов. Хор –
победитель многих российских и международных соревнований.
Руководители – Елена Сергеевна
Гурская и Мария Ивановна Александрова.
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В ВОСЬМОМ
ТВОРЧЕСКОМ
ОБЪЕДИНЕНИИ (ВТО)

А ВРЕМЯ-ТО ЛЕТИТ
Вроде вчера это было: 1 сентября первокурсником переступал порог МИФИ. А вот уже сам преподаю студентам. Время
не вернешь, поэтому берегите его. Разрешите дать несколько
советов, рожденных горьким опытом.
НЕ СТАРАЙТЕСЬ,
ЧТОБЫ ОТЧИСЛИЛИ
Учиться надо с первого дня, и не
запускать учебу.
Лабораторные работы по физике
– святое. Не пропускате их! Если не
выполните хоть одну, то в другое время сделать ее уже не сможете: оборудование будет занято. А во время
сессии начнется «свистопляска» с
пересдачей.
Выполняйте домашние задания!
Обязательно! Поленился, не сделал
задание по одной-двум темам, а следующие работы самостоятельно просто не осилишь.
Зачастую причины отсева из института – именно долги по лабораторкам и домашним заданиям.

О ПИТАНИИ
Здоровье берегите – не ешьте,
что попало. Неправильное питание
не только ухудшит ваше самочувствие, но скажется на учебе и даже
на будущей личной жизни. Ешьте
регулярно: ходите в мифистскую
столовую, тем более что там нормально кормят.
В ВОСКРЕСЕНЬЕ –
старайтесь отдыхать, а все задания
выполнять в течение недели.
Удачи вам в учебе, дружной группы,
хорошего аппетита, и любви… к физкультуре.
Петр Трофимов,
преподаватель НИЯУ МИФИ.

КАК ВТОРОКУРСНИК –
ПЕРВОКУРСНИКУ
• Самое необычное ощущение
после школы, что тебя здесь никто
не контролирует и что в институте
учиться легче. Никто не ругает, не
напоминает, что надо учиться. Но
действительность отрезвляет: к зачетной сессии набирается столько
«хвостов» и недопусков, что ты начинаешь себя ощущать как на вулкане.
В сессию проблем, как правило,
меньше у тех, кто, уже с 1 сентября
включается в рабочий ритм.
• Студенческий билет береги, как
паспорт, он у тебя до окончания обучения. Не ставь на него утюг или
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кофе. А, забыв его, не устраивай
на проходной истерик, когда симпатичные военные не пропустят в
институт. Звони скорее в деканат и
проси помощи. Там своих не бросают.
• И еще важное наблюдение: группы, в которых дружный коллектив,
лучше сдают сессию и вообще интересней живут.
Желаю вашей группе завершить
первый курс без потерь.

И ПОЛУЧИТЬ
ДИПЛОМ
НИЯУ МИФИ
Сегодня ты – первокурсник. Но это
скоро пройдет. Не успеешь оглянуться, как уже будешь получать диплом
(если не уйдешь из института).
Но пока надо потрудиться, помучаться, понапрягаться. Будут и ошибки, и успехи, и радости, и – грозные
сессии. Об этом говорили ребята с
факультета «Ф», когда им в торжественной обстановке, в актовом зале
вручали дипломы. Самые догадливые
из них вели с первого курса видеосъемку основных моментов студенческой
жизни. Получился забавный фильм,
который вместе с ними с удовольствием смотрели и преподаватели, и родители. А когда ребята получали дипломы
из рук президента нашего университета Бориса Николаевича Оныкия, просто светились от радости.
Вот и вам желаем преодолеть все
трудности, и тоже от души порадоваться, получая диплом Национального исследовательского ядерного университета
«МИФИ». Успехов!
Студенческая редакция
газеты «Инженер-физик».
На снимке: президент НИЯУ
МИФИ вручает диплом очередному
счастливчику.

РЕАЛИЗУЙ СЕБЯ

Студенческое конструкторское исследовательское бюро (СКИБ-6) приглашает
на собеседование студентов всех факультетов, желающих принять участие в исследовательской и инженерной работе.
Здесь вы сможете получить не только полезный опыт и навыки, но уже на
старших курсах – интересную работу по специальности.
Предлагаем студентам ЭАИ и ИМО попробовать свои силы в коммерциализации
разработок и вывода научно-технической продукции на международные рынки.
Email: skib@mephi.ru. Тел.: +7(903)754-87-44.
Ауд. В-213, с 10.00 до 20.00 час. СКИБ-6.
При использовании материалов, включая перепечатку, ссылка на газету
«Инженерфизик» обязательна. Редакция
знакомится с письмами, не вступая в переписку. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

В «РОК-ЛАБОРАТОРИИ»
Клуб «Рок-лаборатория НИЯУ
МИФИ» основан в 1998 г. Занимается
продвижением и развитием самодеятельных рок-коллективов. Наши рокколлективы – неоднократные победители всероссийских фестивалей.
Руководитель – Алексей Александрович Булавин.

В СТУДИИ Д.Т.П.
Занимаются СТЭМом, КВНом, стендапом, анимацией, эстрадными и театральными программами и постановками, шоу-программами и т.д., и т.д.
Руководитель – Алексей Витальевич
Москинов.

В КЛУБЕ
ЛЮБИТЕЛЕЙ КИНО
Каждую неделю в клубе проходят
просмотры и обсуждения художественных фильмов (авторское кино),
которые заставляют задуматься о многих сложных проблемах жизни…

ДЛЯ ТЕБЯ,
ПЕРВОКУРСНИК!
6 сентября 2011
года в Актовом зале
НИЯУ МИФИ состоится
концерт
Восьмого Творческого Объединения
НИЯУ
МИФИ.
Приходите!
Начало в 16.00
часов.

Кристина Мормулевская,
студентка уже второго курса ЭАИ.

Адрес редакции:
115409, г. Москва, Каширское шоссе,
д. 31, комн. 306.
Тел. 3239213, 3241251.
email: if2003@mail.ru
е-версия (www.i-f.mephi.ru):
Т. Шилкин.

Это один из старейших творческих
коллективов МИФИ: создан в 1969
году. Имеет давние традиции. Участник и победитель конкурсов Всесоюзных дней физика и студенческих
фестивалей СТЭМ. Здесь занимаются:
мини-драматургией, видео, литературой и организацией мероприятий в
университете.
Руководитель – Павел Крутов.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«ИНЖЕНЕР-ФИЗИК»
ПРИГЛАШАЕТ
В редакции (комн. ГP306, тел.:
324P12P51) ты сможешь стать не только
настоящим МИФИческим журналистом, но и встретиться с интересными
людьми, найти друзей. Приглашаем
тебя пополнить состав авторов «Голоса
студента», который выходит почти в
каждом номере «ИPФ».
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