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Добро пожаловать в МИФИ!
или Курс молодого бойца

Высокая ограда, рядом – вооруженная охрана, вход строго по пропускам. Вы попали на

секретную базу знаний. МИФИ приветствует вас!

Ваша цель: получить и усвоить как можно больше знаний за время выполнения миссии.

Миссия: стать высококлассным специалистом.

Время внедрения: 1сентября 2009года.

НАШЕ

СПРАВОЧНОЕ

БЮРО

Проникаем внутрь.
В руках у вас студенческий билет

(кодовое название — студАк). Береги-

те его и всегда носите с собой. Но, если

вы все же забыли студенческий, и

строгий охранник на проходной вас не

пропускает — не паникуйте. Не стоит

умолять его или прыгать от страха че-

рез забор– не поможет. Лучше срочно

позвоните в деканат: там своих не бро-

сают.

Теперь освоим карту.
Лабиринты мифических коридоров,

мозаика корпусов... Иногда поиски

нужной аудитории превращаются в

настоящее приключение. И даже если

вы, наконец-то, найдете аудиторию с

нужным номером, прежде, чем радос-

тно врываться в нее, уточните, какой

это корпус: «А», «Б», «В»… Порой ка-

жется, что без нити Ариадны уже не

обойтись. Но не отчаивайтесь! Очень

скоро вы сможете ориентироваться в

МИФИ, как у себя дома.

Первое время проводником вам по-

служит карта, опубликованная в этом

номере. Ее подготовили для вас стар-

шие товарищи.

Пора бы подкрепиться.
Если требовательно урчащий желу-

док «отключает» мозг – значит, наста-

ло время подкрепиться. Точек обще-

пита в МИФИ много: в переходе меж-

ду корпусом «А» и «Б» (см. карту) на

первом и втором этажах и в корпусе К

на первом этаже. Но поспешите, ина-

че обеденный перерыв окажется коро-

че очереди.

После вкусного обеда, по закону

Архимеда, полагается поспать. Только

самые слабые студенты сдаются пря-

мо на лекции – не доходите до такого

состояния, рискуете провалить мис-

сию (см. пункт «миссия»).

Спецштабы для спецагентов.
Настоящему спецагенту требуются

свои спецштабы. Лучше всего в этих

целях оборудованы читальные залы

библиотеки (кодовое название – бО-

талка, устар. — читАлка ). Они распо-

ложены в главном корпусе. Там вы

сможете коллективным мозговым

штурмом решать БДЗ, писать и спи-

сывать лабы или просто отдохнуть. В

читальном зале между вторым и тре-

тьим этажами оборудован компьютер-

ный зал, где можно выполнять спец-

задания. Но не терзайте себя надежда-

ми перекинуть информацию со здеш-

них компьютеров на флешку – это еще

никому не удавалось.

Вредные привычки? Пора бросать!
Очень важная информация: в

МИФИ запрещено курить везде, кро-

ме строго отведенных мест – на пло-

щадках у проходной. А теперь внима-

ние! Если же вы будете замечены с си-

гаретой там, где не положено (в кори-

дорах, в туалете, на крыльце..), то рис-

куете лишиться студенческого билета

и быть направленными на исправи-

тельные работы (уборка мусора, опав-

ших листьев и т.п.). Спиртные напит-

ки? Распивать их на территории ин-

ститута категорически запрещено!

И напоследок…
Внедриться в МИФИ не так уж

сложно. Главное – терпение, старание,

трудолюбие. Понадобится и немного

везения.

Успешного выполнения миссии, боец!

Виктория Санникова,
студентка третьего курса ИМО.

•••••  СПОРТКЛУБ МИФИ В рамках первого этапа Чемпионата

Москвы по регби-7 среди ВУЗов, про-

ходившем на стадионе Наука, Сборная

МИФИ заняла первое место и стала

обладателем Кубка Победы. Поздрав-

ляем наших ребят! Вниманию перво-

курсников — записаться в секцию рег-

би можно на первом занятии по физ-

культуре, которое будет проходить на

спортивной кафедре МИФИ. Дневные

тренировки проходят в рамках занятий

по физкультуре согласно расписанию.

Вечерние тренировки проходят во

вторник, четверг с 19-00 до 21-00, суб-

бота — с 12-00 до 14-00. Дополнитель-

ную информацию можно получить на

сайте www.rugby-mephi.msk.ru или по

электронной почте forumadmin@rugby-

mephi.msk.ru. Приглашаем в секцию

регби!

Первокурсник!

Конечно же, после лекций,

семинаров и лабораторок у

тебя останутся силы и же-

лание заняться чем-нибудь

«для души». Знай, что тебя

ждут...

... В МУЖСКОМ

ХОРЕ МИФИ

Хор известен не только в

России, но и в других стра-

нах мира. Он получил такое

количество наград на раз-

личных конкурсах, что пере-

числять их было бы очень

долго.

… В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ

СТУДИИ БАЛЬНОГО ТАНЦА

Здесь тебя научат танце-

вать вальс, танго, румбу и

многое другое. А кроме того,

ты замечательно отдохнешь

и повеселишься на балах и

ежегодных майских слетах.

… В КЛУБЕ ПОЭЗИИ

Поэты, следите за инфор-

мацией на доске объявле-

ний. Увидев «КЛУБ ПОЭЗИИ

ПРИГЛАШАЕТ», не разду-

мывая, идите на его заседа-

ние. Там собираются те, кто

пишет стихи, или деклами-

рует, или поет под гитару… и

вообще интересные, увле-

ченные люди.

… В ВОСЬМОМ ТВОРЧЕСКОМ

ОБЪЕДИНЕНИИ

Восьмое Творческое Объе-

динение – это один из ста-

рейших творческих коллек-

тивов МИФИ. Он был обра-

зован в 1969 году.

Сейчас ВТО – это творчес-

кий коллектив, который ра-

ботает, в основном, в жанре

эстрадной и театральной ми-

ниатюры, но при этом уделя-

ется серьезное внимание та-

ким направлениям, как ви-

део, литература, звукоре-

жиссура и др.

Коллектив с давними тра-

дициями, организатор ос-

новных творческих мероп-

риятий в МИФИ, участник и

победитель Всесоюзных

дней физика и студенческих

фестивалей СТЭМ.

... В МЕЖФАКУЛЬТЕТСКОМ

КВН –

сокращенно Межфак. Са-

мое популярное мероприя-

тие их тех, что проходят на

территории университета.

Все факультеты имеют ко-

манды КВН и два раза в год

устраивают бескомпромисс-

ные баталии, которые соби-

рают переполненный акто-

вый зал.

 ... В СТУДИИ Д.Т.П.

Если тебе интересно при-

думывать шутки, импрови-

зировать и отжигать...

Если любишь танцевать,

петь и хочешь попробовать

себя на сцене... Если не уме-

ешь, но очень хочешь... При-

ходи.

Актерское мастерство,

пластика, вокал, хореогра-

фия. КВН, СТЭМ, городс-

кие и институтские праздни-

ки, гастроли в Крыму. Не

важно, перед кем выступает

Эстрадная Студия ДТП

МИФИ — перед пятнадца-

тью тысячами зрителей на

Поклонной Горе, в ГЦКЗ

«Россия» или перед десятью

инвалидами-колясочниками

в реабилитационном центре

«Преодоление». Важно, что

зрители улыбаются, аплоди-

руют и ждут, что мы приедем

снова. Может, и — с тобой.

dtp.moskinov.ru

… В СПОРТКЛУБЕ МИФИ

В МИФИ множество сек-

ций: футбол, самбо, баскет-

бол, аэробика, шахматы,

альпинизм и скалолазание и

другие. В них можно не толь-

ко физически развиваться,

но и добиваться высоких

спортивных результатов.

Например, в этом году ко-

манда по фитнес-аэробике

«МИФ» стала финалистом

чемпионата Европы и брон-

зовым призером чемпионата

России.

Многие мифисты, давно

окончив институт, не пере-

стают заниматься спортом. В

спортивном зале МИФИ

рано утром или поздно вече-

ром вы можете увидеть и

своих преподавателей, и со-

трудников института.

 Так что, если не хотите

стать хилым и «кислым» че-

ловеком, дружите со

спортом.

…В ГАЗЕТЕ

«ИНЖЕНЕР-ФИЗИК»

В редакции (комн. Г-306,

тел.: 323-92-13) ты сможешь

стать не только настоящим

МИФИческим журналис-

том, но и встретиться с ин-

тересными людьми, найти

друзей. Приглашаем тебя

пополнить состав авторов

«Голоса студента», который

выходит почти в каждом но-

мере «И-Ф».

НАШЕ

СПРАВОЧНОЕ

БЮРО


