
…Столько первокурсников я еще не

видел. 1сентября они заполнили весь зри-

тельный зал ДК «Москворечье», и еще

толпами стояли в проходах. Это только

первый поток! Через два часа картина по-

вторилась. Во сколько первокурсников

набрали! Настроение у ребят было при-

поднятое.

Со сцены собравшихся тепло привет-

ствовал ректор Б.Н. Оныкий. Сказали  на-

путственные слова первый проректор А.Б.

Хмелинин и двукратный Олимпийский

чемпион, заведующий кафедрой физвос-

питания В.И. Старшинов. А двое очаро-

вательных ведущих рассказали (только для

первокурсников!) историю МИФИ, кото-

рая, по их словам, «насчитывает 4 500 лет».

Творческие коллективы представили

свои номера и пригласили новоиспечен-

ных студентов вступать в их ряды. Как все-

гда бурными овациями был встречен муж-

ской хор МИФИ, который исполнил сту-

денческий гимн «Gаudamus» и, совмест-

но с руководством института, мифичес-

кую песню «Дубинушка». Зажигательны-

ми танцами и красочными костюмами по-

радовали танцоры студии ЭСТА. Девуш-

ки из команды спортивной и фитнес-

аэробики развеяли миф о том, что МИФИ

— мужской вуз. Выступили также вокаль-

ный ансамбль МИФИ и члены Клуба лю-

бителей поэзии. Студенческие команды

КВН разыгрывали сценки. «ВиZит» очень

смешно обыграла несколько популярных

рекламных роликов, «Д.Т.П.» отличилась

оригинальностью, поставив во главе груп-

пы первокурсников товарища Сухова из

«Белого солнца пустыни». Но особенно

зрителям понравился «Экзамен наобо-

рот», разыгранный на сцене участниками

ВТО.

При выходе из зала первокурсники

улыбались. А у самого МИФИ их уже ждал

обряд посвящения в студенты: посадка

дерева (березки) познания, окропление

«тяжелой водой из реактора». И наконец,

новое пополнение переступило символи-

ческий «порог», за которым тянется дол-

гая дорога к знаниям. Успехов, вам пер-

вокурсники!

Петр Калмыков.

•••••  ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ

В октябре-ноябре в МИФИ будет про-

ходить государственная аттестация.

Слухи об этом уже давно ходят среди

студентов. Некоторые боятся: а вдруг

по ее итогам начнутся «чистки»? Чего

ждать от аттестации и к чему гото-

виться?

За подробностями мы обратились к

начальнику учебного управления МИФИ

М.П. Панину.

— Аттестация – это плановое мероп-

риятие. Вуз проходит ее каждые пять

лет. В последний раз она была у нас в

2000-м году. Ее цель: подтверждение па-

кета лицензий по всем специальностям,

подтверждение статуса университета, а

также получение государственной акк-

редитации, что позволяет вузу выдавать

дипломы государственного образца.

Конечно, более пристальное внимание

будет к новым для МИФИ специально-

стям – гуманитарным, экономическим,

юридическим.

— Как будет проходить аттестация?

— Аттестация состоит из нескольких

этапов. Первый этап — внутреннюю

проверку — мы проводим уже сейчас

для того, чтобы понять, что у нас хоро-

шо, а что плохо. По итогам будет подго-

товлен соответствующий отчет и пред-

ставлен в Федеральную службу по над-

зору в сфере образования и науки.

Второй этап – это тестирование.

Приедут внешние эксперты, и часть на-

ших студентов пройдет тест с целью

проверки полученных ими знаний. Эк-

сперты по только им известному алго-

ритму выберут определенные группы и

в них конкретных студентов. Результа-

ты тестов представят в Рособрнадзор,

комиссия которого по графику должна

приехать к нам в ноябре. Ее члены оз-

накомятся с результатами тестирова-

ния, с нашими отчетами, пройдут по ка-

федрам, посмотрят материалы диплом-

ных работ, учебно-методический пакет

документов. После этого составят зак-

лючение по отдельным специальностям

и потом в целом о вузе.

— Как аттестация может отразиться на

судьбе конкретного студента? И какие

последствия могут ждать того, кто, напри-

мер, не прошел тестирование?

— Чисто теоретически проверка мо-

жет коснуться любого студента со вто-

рого по пятый курс в том случае, если

комиссия выберет именно его для про-

хождения теста. Но никаких санкций

применено быть не может даже при пло-

хих результатах тестирования. Отчис-

лять студента можно только по итогам

сессии, ну или еще за какие-то серьез-

ные проступки. Конечно, будет боль-

шой неприятностью для МИФИ, если

вдруг много учащихся покажут плохие

результаты при проверке. Но мы наде-

емся, что наши студенты проявят ответ-

ственность перед своим университетом

и приложат максимум усилий для ус-

пешного прохождения тестирования.

Светлана Арефинкина.

ГРЯДЕТ

АТТЕСТАЦИЯ!

8 сентября состоялось первое в но-

вом учебном году заседание ОПК

МИФИ. На нем рассматривались

итоги летнего отдыха сотрудников и

студентов университета. Были выска-

заны предложения по улучшению об-

служивания отдыхающих на б/о

•••••  В ОБЪЕДИНЕННОМ ПРОФКОМЕ МИФИ

Закончились студенческие канику-

лы, время массовых отпусков препо-

давателей и сотрудников университе-

та. Можно подвести некоторые ито-

ги летнего отдыха. Наша палочка-

выручалочка – база отдыха «Волга».

Всего в этом сезоне «Волга» приняла

964 чел. Среди отдыхающих было со-

трудников и преподавателей — 192,

детей — 91, членов семей сотрудни-

ков — 86, студентов — 466 человек.

Кроме того 129 путевок продано сто-

ронним лицам и организациям. Сле-

дует отметить, что практически все

заявления мифистов были удовлетво-

рены.

И еще. Сотрудники приобрели пу-

тевки по льготной цене — 10 процен-

тов полной стоимости (720-1000

руб.), студентам путевки предостав-

лялись бесплатно, детям сотрудников

— за пять процентов стоимости.

В этом году сметой расходов цент-

рализованного фонда, утвержденной

Ученым Советом МИФИ, выделено

300 тысяч рублей на частичную ком-

пенсацию расходов сотрудникам,

воспользовавшимся путевками на са-

наторно-курортное лечение. В ко-

миссию соцстраха с просьбой о час-

тичной компенсации расходов на ле-

чение обратилось 25 человек. Размер

компенсации составил от 5 до 10 тыс.

рублей.

Надеемся, что хороший отдых ста-

нет залогом успешной учебы и рабо-

ты.

Комиссия соцстраха

ОПК МИФИ.

О ЛЕТНЕМ

ОТДЫХЕ

ПЕРВОЕ

ЗАСЕДАНИЕ

«Волга», которые в дальнейшем будут

обсуждаться совместно с админист-

рацией университета и базы отдыха.

Также на заседании рассматрива-

лось выполнение сметы профбюдже-

та первичной профсоюзной органи-

зации сотрудников и студентов уни-

верситета (ППОСС МИФИ) по со-

стоянию на 1 сентября 2005 г.

Представлен проект плана работы

ОПК на осенний семестр нового

учебного года, заслушана информа-

ция об акции протеста работников

науки и образования РФ.

Выделены денежные средства: на

проведение традиционного турнира

по баскетболу на Кубок МИФИ, на

участие команды МИФИ по шахма-

там в турнире памяти Н.А. Доллежа-

ля, на социальную поддержку одино-

ких неработающих пенсионеров

МИФИ.

Е. Алешин,

заместитель председателя

ОПК.
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12 октября по всей стране снова, как и в

прошлом году, педагоги и преподаватели, сту-

денты, врачи и работники культуры заявят

свой протест против нищенского уровня оп-

латы труда работников социальной сферы.

Миллионы бюджетников со всей России

примут участие в различных формах про-

теста — митингах, собраниях, пикетах, де-

монстрациях, приостановке работы, заба-

стовках.

В 2004 году активные действия профсо-

юзов заставили Правительство пойти на ус-

тупки и повысить заработную плату. Но что

это за повышение — на 50% за три года для

людей, живущих на грани нищеты? Об ин-

дексации заработной платы вообще не го-

ворится, уровень инфляции, как правило,

превышает прогнозы Правительства и пол-

ностью съедает ежегодные мизерные повы-

шения.

Профсоюзы работников образования,

здравоохранения и культуры весь прошед-

ший год вели трудные переговоры с Пра-

вительством, которые не увенчались успе-

хом. Поэтому они снова готовятся к вынуж-

денной мере – Всероссийской акции про-

теста.

Обещанные Президентом в рамках ре-

формы социальной сферы повышения зар-

платы у врачей, медсестер и учителей еще

РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ГОТОВЯТСЯ
К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПРОТЕСТА

не скоро найдут свое материальное вопло-

щение, особенно в регионах РФ.

Профсоюзы непроизводственной сфе-

ры требуют от правительства увеличить за-

работную плату как минимум на 50% в этом

году и на 50% в следующем!

На сегодняшний день результатом по-

литики Правительства в области образова-

ния стали: низкий уровень стипендий и за-

работной платы молодого специалиста и

ученого; сокращение возможности полу-

чения качественного бесплатного образо-

вания; невостребованность полученных

знаний и проблема трудоустройства; отсут-

ствие эффективной молодежной жилищ-

ной и демографической политики; рост

уровня заболеваемости в молодежной сре-

де, снижение доступности оздоровления и

получения бесплатной медицинской по-

мощи.

Никто, кроме нас самих не заставит Пра-

вительство РФ решить наши проблемы!

Приглашаем сотрудников, преподавате-

лей и студентов МИФИ 12 октября при-

нять участие во Всероссийской акции про-

теста работников образования, здравоохра-

нения и культуры!

Объединенный профсоюзный

комитет МИФИ.

Фото С. Власова, Ю. Свиридова.


