
В СОВЕТЕ РЕКТОРОВ

••••• СТУДСОВЕТ
СООБЩАЕТ –

29 октября в Московской финансо-
во-юридической академии прошел
Совет ректоров Южного администра-
тивного округа, на котором присут-
ствовали заместитель префекта ЮАО
В.Г. Мельник, председатель Совета
ректоров ЮАО, ректор нашего уни-
верситета М.Н. Стриханов, ректоры
всех вузов ЮАО, представители Уп-
равления ЮАО ГУ МЧС России по г.
Москве, Управления федеральной
службы наркоконтроля по г. Москве,
дублер префекта С. Грохотова, пред-
ставители МСС (межвузовского сту-
денческого совета) и другие. На пове-
стке дня поднималось три вопроса.
Вопрос пожарной безопасности, про-
филактики наркомании в учебных за-
ведениях округа и вопрос организации
студенческого питания.

По вопросу профилактики нарко-
мании обсуждалась проблема упот-
ребления и распространения нарко-
тических средств. Было объявлено,
что в этом году в ЮАО за распрост-
ранение задержаны пять студентов,
двое из которых студенты МИФИ.

Также был поднят вопрос органи-
зации питания в вузах. Дублер пре-
фекта, Светлана Грохотова, предос-
тавила результаты мониторинга ус-
ловий питания студентов по всем
вузам ЮАО. Ситуация в некоторых

из них оставляла желать лучшего: не
хватает сидячих мест приема пищи,
огромные очереди,  в продаже нет
диетических, кисломолочных про-
дуктов, фруктов, завышенные цены.
Но были и вузы, в которых эти про-
блемы решены. В Московской госу-
дарственной академии водного
транспорта, например, в столовых
стоят микроволновые печи, в кото-
рых студенты могут разогревать
принесенный из дома обед, что со-
кращает очереди.

В МИФИ, среди достоинств,
было отмечено большое количество
посадочных мест, широкий ассорти-
мент блюд. А из недостатков – от-
сутствие в продаже кисломолочных
продуктов, фруктов и диетического
питания, большой разброс цен в
разных пунктах общественного пи-
тания.

Совет ректоров поддержал иници-
ативу кабинета дублеров о создании
комиссии по контролю за организаци-
ей питания в вузах, в которую войдут
представители от разных институтов
и префектуры.

Марина Писаренко,
студентка четвертого курса

факультета «К».

Марина Писаренко – предсе-
датель студсовета МИФИ.

такая рубрика, надеемся,
станет в «Голосе студента»
постоянной.

Студсовет  будет сообщать
о своей работе, о планируемых
мероприятиях, а студентам
предлагаем проявить актив-
ность и помогать нам делать
нашу жизнь интереснее и ре-
шать вместе  имеющиеся про-
блемы.

••••• СЛОВО
ПЕРВОКУРСНИКУ

Хочу поделиться своими впечатлени-
ями о слете первокурсников факультета
«Ф», именуемом в народе СЛЕПЕР.

...Морально к слету мы готовились
долго. Все были в предвкушении ме-
роприятия, ожидали его с благоговей-
ным восторгом. Но собирались, ко-
нечно же, в последний день. Паника,
суматоха. Где взять спальник? У кого
есть палатка? Что покупать с собой?

Все, что требовалось, было приоб-
ретено, все необходимые приготовле-
ния выполнены, и мы отправились в
путь-дорогу.

Приехали на место. Монино. Лес.
Свежий воздух. Девственная природа.
И в сердцах людей – позитив, на ли-
цах – жизнерадостные улыбки.

Совместными усилиями были обу-
строены несколько лагерей, приготов-
лены продукты, и все радостные, го-
лодные, но морально удовлетворен-
ные уселись вокруг костра.

И вот началось… Посвящение…
Оно заключалось в том, что студенты
(ВТОшники и старшекуры) шишками
сбивали с новичков шуточные колпа-
ки – выбивали дурь.

По окончании посвящения нас
ждал прекрасный концерт, разыгран-
ный теми же ВТОшниками, и закон-
чившийся за полночь. И напоследок –

«УРА!!!
СЛЕПЕР!!!»

десерт, Open Air. Салют, дискотека, и
все это – в лесу при лунном свете. Слов
не хватает, чтобы описать это развер-
нувшееся грандиозное действо – одни
эмоции.

Так закончился первый день СЛЕ-
ПЕРа.

Начало второго дня…Слишком
рано, в 10 утра, Денис Шевелев устро-
ил утренний обход лагерей и тоталь-
ную побудку на зарядку, бесцеремон-
но открывая каждую палатку с не так
давно уснувшими первокурами. Эххх,
это было жестко. Денис, без обид!

Но затем нас ждало самое интерес-
ное мероприятие второго дня: игра –
поиск клада. Все были увлечены, рады
и полны энтузиазма. К сожалению, я
сделал один шаг «не туда»,  и сокрови-

ще досталось другой команде, но все
поделили по-братски.

На этом, увы и ах, СЛЕПЕР закон-
чился, и мы отправились домой.

В качестве резюме скажу лишь, что
все было замечательно: море позити-
ва, океан эмоций и впечатлений, все
узнали друг друга получше. Ведь фа-
культет «Ф» – самый дружелюбный и
вообще – самый лучший!

Почаще бы устраивались такие ме-
роприятия! Это касается не только
«Ф», но и всего института, каждого
факультета.

Андрей Дубинский,
профорг группы Ф1-02.

Фото М. Гончаренко,
выпускника МИФИ.
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СПОРТИВНЫЙ ПОКЕР
В сентябре этого года в читаль-

ном зале общежития МИФИ про-
шел второй межфакультетский
турнир по спортивному покеру.
Уже два раза его организовывает
студсовет факультета «Ф» обще-
жития.

Спортивный покер – это ин-
теллектуальная карточная игра, в
которой игроки соревнуются друг
с другом, по утвержденным в ус-
тановленном порядке правилам,
в умении, мастерстве просчиты-
вать разнообразные вероятности
и шансы, оценивать тактику и
стратегию игры противника.

ФСПР (Федерация спортивно-
го покера России) выступила
инициатором признания игры
спортивный покер официальным
видом спорта (Приказ Росспорта
№ 149 от 26 марта 2007 года) и
внесения спортивного покера и
его дисциплин во Всероссийский
реестр видов спорта (Приказ Рос-
спорта № 378 от 26 июня 2007
года).

Первый турнир проходил в
марте прошлого учебного года.

В соревнованиях участвовали
студенты факультетов «Ф», «Т»,
«А», «К».

Победители и призеры перво-
го турнира:

1 место – Руслан Эльдаров,
2 место – Александр Тукачев,
3 место – Сергей Ермин.
Победители и призеры второго

турнира:
1 место – Сергей Ермин,
2 место – Михаил Грибанов,
3 место – Максим Садиков.
Организатор и ответственный

турнира Грибанов Михаил.

Руслан Эльдаров.

МИНИ-ОПРОС

  Студсовет решил проводить пери-
одически опросы среди студентов:
чего им не хватает в учебном процес-
се, о культурной жизни, бытовых ус-
ловиях.

 Прошлись по общежитию, побесе-
довали с некоторыми ребятами.

 Максим, второй курс: У нас в
МИФИ ни разу не устраивали боль-
шие балы, с девушками в бальных
платьях, с молодыми людьми во фра-
ках. Чинно и степенно движутся пары
по бальному залу. Уже вижу это перед
собой…

 Алина, третий курс: Было бы здо-
рово, если бы у нас чаще проводились
на хорошем уровне концерты твор-
ческих коллективов, конкурсы, дис-
котеки.

 Дарья, четвертый курс: Хорошо бы,
если б в МИФИ студентам заслужен-
ные профессора читали лекции, ос-
вещающие самые актуальные в науке
темы.

 Что же касается культурно-массо-
вых мероприятий, не хватает таких, в
которых бы участвовало как можно
больше студентов МИФИ и было
ощущение праздника.

 Аня и Антон, с четвертого курса,
высказали пожелание об улучшении
технического обеспечения работы
студентов в стенах института. Напри-
мер, о необходимости создании wi-fi
точек, установки розеток в аудитори-
ях, чтобы была возможность работать
на ноутбуках: в библиотеках розеток
на всех не хватает.

 Также предлагали больше органи-
зовывать стажировок для студентов,
вводить новые курсы лекций по ак-
туальным направлениям, требуемым
работодателями.

 Аня, второй курс: Очень хочется,
чтобы у нас в МИФИ была студия эс-
традно-джазового вокала. Я люблю
петь, и мне хочется расти в этом на-
правлении.

 Что касается общежития, ребята
предложили организовать такое ме-
сто, где студенты могли бы отмечать
свои праздники, как это было в ста-
рых корпусах.

 Предлагали также модернизиро-
вать наши институтские столовые.
Высказывали и другие интересные
предложения.

 Спасибо всем ребятам, которые
охотно отвечали на наши вопросы.
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