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Оргкомитет Фестиваля «ВУЗСТОК-2006» объявляет

набор демо-материалов для участия в ежегодном студен-

ческом Фестивале современной музыки «ВУЗСТОК-

2006», который будет проходить в Культурном центре

«МОСКВИЧ» («АЗЛК») 1-3 декабря 2006 года.

Выступления участников будут оцениваться по следу-

ющим номинациям:

- Поп-музыка

- Эстрада

- Авторская песня

- Поп-рок

- Фольклорная музыка

- Тяжелый рок/Альтернативный рок

под таким названием с 25 но-

ября по 20 декабря пройдет

МИФИческая фотовыставка-

конкурс.

Для участия в конкурсе не-

обходимо представить до 20

ноября заявку с контактными

данными и фотографии (до 20

штук) в электронном виде.

Отобранные работы (не более

шести от участника) будут раз-

мещаться в помещениях глав-

ного корпуса.

Заявку и фотографии можно

принести в студенческий

профком или выслать по адре-

су:

rms.msk@gmail.com

«МИР

ГЛАЗАМИ МИФИСТА» –

Условия конкурса:

- свои личные впечатления,

реальные истории;

- объем – не более 4000 зна-

ков (включая пробелы);

- фотографии и рисунки при-

ветствуются.

Материалы (в электронном

виде)  принимаются до 10 декаб-

ря в редакции «И-Ф» – главный

корпус, комн. 103 или по элект-

ронной почте:

i-f2003@mail.ru

•••••  МЕЖФАК

•••••  КОНКУРС
НА ЛУЧШИЙ
НОВОГОДНИЙ
РАССКАЗ

В конце ноября или в нача-

ле декабря (следите за объяв-

лениями в главном корпусе) в

актовом зале пройдет межфа-

культетский КВН, организо-

ванный по инициативе сту-

денческого профкома и ВТО.

Grandioso, genealmente! Аттракцион небывалой щедрости в

МИФИ — Рок фестиваль! Что удивило, так это организация и от-

ношение к музыкантам — в клубах редко встретишь такое пони-

мание и альтруизм. Музыканты, честно говоря, ожидали худшего.

«Не волнуйтесь, не спешите, начнем как сможем, все успеют выс-

тупить», — золотые слова, которые организаторы сдержали. Се-

кьюрити на дверях и у «сцены», приятно. Звук был хороший, из

столовой выжали максимум возможностей.

Курьез: в кафе рядом со столовкой проходила свадьба, причем

точно во время концерта. Получилось, что для них — музыка бес-

платно.

Ложка дегтя: не хватало нормальной мониторной линии (по

крайней мере, барабанщику) и мешала мигалка, из-за которой

музыкантов «глючило» — сложно было разглядеть свои инстру-

менты. В целом же нам понравилось: дружественная неформаль-

ная атмосфера, интересные команды (особенно Коты и Freeman)

и улыбающиеся люди, почаще бы такое.

Алла Аспидова,

студентка третьего курса ИМО.

РОК-
ФЕСТИВАЛЬ,

организованный рок-лабораторией МИФИ

и студенческим профкомом при поддержке

отдела по учебно-воспитательной работе.

•••••  В МИФИ ПРОШЕЛ•••••  ФОТОКОНКУРС

ВНИМАНИЕ!

В спортивном корпусе напротив

входа висят два старых стенда с

заголовками «альпинизм», «ска-

лолазание»,  «горный туризм».

Фотографии и краткая информа-

ция на них датируется 1990-м го-

дом. Однако секция, в которой

студенты могут заниматься этими

видами спорта, в МИФИ по-пре-

жнему существует.

В горах Кавказа между ущель-

ем реки Фардон и ущельем реки

Кауридона есть перевал МИФИ

(1Б категория трудности, высо-

та 2970). Перевал назван так,

потому что с одной стороны от

него находится пик МИФИ

горы Бек высотой около четырех

тысяч метров.

Тех, кто тренируется в секции

альпинистов, скалолазов и гор-

ных туристов МИФИ, сейчас

можно встретить в самых разно-

образных местах: в альплагерях

на Кавказе, на Кольском полу-

острове, в Азии, в Крыму… А

также – скользящих на горных

лыжах и сноубордах по снежным

склонам, пробирающихся в ис-

кусственных и естественных пе-

щерах и каменоломнях, участву-

ющих в водных походах и т.д. и

т.п.

И, конечно, три раза в неделю

по вечерам в понедельник, сре-

ду и пятницу – на тренировках

на скалодроме МИФИ, в башне

около столовой, в гимнастичес-

ком зале спортивного корпуса

МИФИ и на других скалодромах

Москвы.

Два раза  в  год  проводятся

внутренние соревнования по

скалолазанию на искусственном

рельефе (скалодроме), результа-

ты которых идут участникам в

зачет при определении спортив-

ной квалификации.

Для альпинистов, новичков и

разрядников, организуются вы-

езды на учебно-спортивные

базы в горах для восхождений и

подготовки на спортивный раз-

ряд.

Горные туристы совершают

походы по всем уголкам России,

комплектуют команды для уча-

стия в соревнованиях по тур-

многоборью.

Кроме того, в силу разносто-

ронности подготовки в альпсек-

ции, можно заниматься водным

туризмом, спелеологией, зим-

ними видами спорта.

В работе секции очень помо-

гает опыт старших поколений

альпинистов,  без  которых ее

развитие не было бы возможно.

Сейчас тренировки проходят

под руководством тренерского

совета,  состоящего из  более

опытных членов секции. Пред-

седатель его – Юрий Викторо-

вич Машков, кандидат в масте-

ра спорта по скалолазанию и

альпинизму, мастер спорта по

горнолыжному спорту, Заслу-

женный тренер РСФСР, подгото-

вивший ни одно поколение чем-

пионов СССР по скалолазанию.

Надеемся, что в скором време-

ни молодые скалолазы МИФИ

вновь смогут составить конку-

ренцию другим участникам мос-

ковских, а может и более круп-

ных, соревнований!

Члены секции.

Сайт альпклуба:

www.alpclub.mephi.ru
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•••••  КОНКУРС
ПОЭТОВ,
ЧТЕЦОВ,
БАРДОВ

По номеру

дежурили:

Светлана Арефинкина,

Ирина Шальнова.

7 декабря в 16.00 в актовом

зале пройдет торжественный

вечер, посвященный 65-лет-

ней годовщине Битвы под

Москвой. Приглашаются все

желающие.

– 1 декабря в конференц-зале

(главный корпус, второй

этаж). Начало в 15:00.

•••••  В ЧЕСТЬ
65-ЛЕТИЯ БИТВЫ
ПОД МОСКВОЙ

Для участия в Фестивале необходимо:

1. Подать заявку с указанием названия группы, коли-

чества участников, жанра музыки, телефонов админист-

ратора или директора.

2. Предоставить в Оргкомитет демо-запись.

- Аудио (в формате: CD, MD);

- Фото (можно в электронном виде);

- Видео.

3. Указать название вуза, курса, группы и т.п.

Заявки и демо-материалы принимаются до 20 ноября.

+7(495) 505-22-98, 771-12-81 anketa@vuzstock.ru

Сайт фестиваля: www.vuzstock.ru


