
АССОРТИМЕНТ
С Т О Л О В О Й

ВЛИЯЕТ НА УЧЕБУ

ЧТО МОЖЕТ
СТУДСОВЕТ?

Cотрудники редакции

«Инженера-физика» по-

бывали в общежитии в

студсовете факультета

«К» и узнали много инте-

ресного: главное, что его

члены полны решимости

заботиться об улучшении

жизни студентов. О неко-

торых задачах, которые

решает студсовет рас-

сказал его председатель.

На снимке: Терех Шилкин, Елена Рыкова, Юлия Стрельнико-
ва, Елена Николаева обсуждают проект «Читальный зал».

•••••   СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ
ОПРОС

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ –
ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ
 К САМОУПРАВЛЕНИЮ

В нашем институте учатся приблизи-
тельно десять тысяч студентов, треть из
них проживает в общежитии. Можно ли
своевременно рассматривать в индивиду-
альном порядке проблемы и предложе-
ния каждого? Я думаю это очень слож-
но. Сложно, но необходимо обеспечить
студентам достойные условия обучения.
Но кто лучше самих ребят скажет, как
это сделать. Почему бы самим не попы-
таться  решать свои проблемы  самосто-
ятельно, если есть желание и идеи.

В настоящее время образован и начал
действовать студенческий совет факуль-
тета  «Кибернетики». Ведется активная
работа по факультету, решаются вопро-
сы, связанные с проживанием в общежи-
тии.  Ребята горят желанием сделать
жизнь в общежитии лучше. На сегод-
няшний день наш актив, помимо меня, –
это Елена Рыкова, Юлия Стрельнико-
ва, Елена Николаева, Сергей Стариков,
Алексей Курт, Артем Букин, Марина Пи-
саренко, Инесса Мыскова, Иван Запе-
валов, Анна Зотова, Константин Кол-
гушкин.

 Назову некоторые задачи на повест-
ке дня.

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
В ОБЩЕЖИТИИ –

этот проект был предложен советом

по той причине, что у многих ребят,

проживающих в общежитии нет нор-

мальных условий для занятий. «Окру-

жающая обстановка не настраивает на

самостоятельную работу», «Мешают

отвлекающие факторы, создаваемые

соседями по комнате», – говорили нам

студенты.

В читальном зале можно было бы не

только выполнять домашние задания,

готовится к лекциям и к экзаменам, но

и заниматься самообразованием.  В

этом же помещении планируется про-

водить собрания студсоветов, клубов,

консультации, обсуждение научных

выполнять задания по инженерной

графике из-за отсутствия надлежащих

условий.

ПРАЧЕЧНАЯ
САМООБСЛУЖИВАНИЯ

В ОБЩЕЖИТИИ –
эту задачу предстоит решить студен-

ческому совету прежде всего.

В настоящий момент прачечной в

гостиничном комплексе нет и ребятам

попросту негде постирать свои вещи.

Постельное белье нам меняют, а вот

как быть с одеждой? Особенно остро

этот вопрос стоит перед студентами,

приехавшими издалека, которые не

могут возить белье домой. Им прихо-

дится стирать в тазиках, которыми заг-

ромождают ванную комнату. И в таком

положении находятся у нас большин-

ство.

 Устанавливать собственные сти-

ральные машины запрещено по следу-

ющим причинам:  что они нуждаются

в постоянном обслуживании и ремон-

те, что возможная поломка машины

может привести  к затоплению нижних

этажей и, что общежитие до сих пор   не

сдано в полноценную эксплуатацию.

Ректор одобрил идею прачечной в

общежитии. Сейчас идет работа по ре-

шению этой задачи.  Предполагается

обустроить прачечную к началу учеб-

ного года.

ПЕРЕХОД ДОРОГИ
НАПРОТИВ ОБЩЕЖИТИЯ

Эту, на первый  взгляд незначащую

проблему, тоже решает студсовет. Уча-

сток пути от общежития до института

является наиболее опасным для сту-

дентов. Светофора и зебры на месте

перехода нет, мало того – противопо-

ложная сторона дороги ограждена. И

каждый день студенты рискуют своей

жизнью. Этот вопрос решается уже до-

статочно долго. Перед выборами об

этом шел разговор, обещали устано-

вить «лежащих полицейских», срезать

ограждения на одной стороне дороги.

До сих пор ничего  сделано не было.

После сессии студсовет планирует за-

няться этим вопросом конкретно.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
СОСЕДЯМИ ПО КОМНАТЕ –

этот вопрос мы считаем очень важ-

ным.

В некоторых комнатах гостинично-

го комплекса живут ребята не совмес-

тимые по характеру. Им очень сложно

ужиться вместе. В этой ситуации нет ни

плохих, ни хороших, ведь каждый че-

ловек индивидуален в своем восприя-

тии окружающего мира. Мы стараем-

ся помочь в таких случаях вплоть до

расселения.

На повестке дня студсовета также

стоят вопросы, связанные с сетью и

парковкой.

Вселяет надежду на то, что все про-
блемы, в той или иной степени осложня-
ющие жизнь студентов в общежитии,
будут решаться, – хорошее взаимопони-
мание с деканатом, советником ректора
В.Г. Цыгановым. И, конечно, поддерж-
ка ректора.

Терех Шилкин,
председатель студсовета

факультета «К».
Фото П. Калмыкова.

На схеме – примерный план читаль-
ного зала в общежитии МИФИ, подго-
товленный студенческим советом.

В указанном помещении в настоящее
время располагается продуктовый ма-
газин. Студенты надеются, что в бли-
жайшее время он будет отдан под орга-
низацию проекта «Читальный зал».

•••••

В этом месяце мне и моим товарищам по
группе представилась возможность прове-
сти социальное исследование по МИФИ.

Нами была выдвинута гипотеза, что на

мотивацию студентов к учебе оказывает

влияние стремления к самореализации.

Результаты опроса подтверждают это

предположение. Большинство опрошен-

ных (78 процентов) поступили в инсти-

тут именно для того, чтобы получить хо-

рошее образование и специальность, ко-

торая позволит в будущем устроиться на

высокооплачиваемую работу. Также на

выборе института сказался тот факт, что

МИФИ – один из самых престижных

вузов (36 процентов). Для студентов боль-

шое значение имеет их положение в об-

ществе. Стремление занять как можно

более значимый уровень – одна из глав-

ных мотиваций к учебе.

74 процента студентов знают, что для

успешной учебы и сдачи экзаменов в

МИФИ необходимо приложить немало

усилий, и готовы к этому ради получения

хорошего образования.

Также была гипотеза, что на мотива-

цию к учебе влияют условия обучения и

окружение студента. Опрос показал, что

гипотеза, в основном, справедлива. Боль-

шое влияние на учебу оказывает препо-

давательский состав (подтвердили 80

процентов опрошенных), а также инте-

ресная подача материала на занятиях (73

процента). Также влияет отсрочка от ар-

мии (58 процентов).

Незначительное влияние оказывают

отношения в группе (56 процентов),

сродство предмета со специальностью (53

процента). А вот ассортимент столовой

важен 76 процентам.

В ходе исследования было опрошено

100 студентов первого курса МИФИ,

проживающих в Москве и Московской

области (85 процентов – ребята, 15 про-

центов – девушки).

Спасибо всем, кто помогал провести

опрос.

Федор Хебнев,
студент первого курса факультета «А».

•••••

•••••

Будут молодежные стра-
ницы в «Инженере-физи-
ке» или нет, зависит от са-
мих студентов, потенци-
альных авторов.

Мы благодарны нашим
бывшим студенческим
корреспондентам, кото-
рые помогали выпускать
«Голос студента» и уже за-
кончили институт. Ждем
претендентов в члены мо-
лодежной редакции.

работ. Не исключено, что читальный

зал будет играть роль и представитель-

ского кабинета для встреч  с предста-

вителями студенческих коллективов

МИФИ, а также других вузов, с обра-

зовательными целями.

По проекту здесь будут размещены

и пять компьютеров, подключенных к

сети  Интернет, что позволит малообес-

печенным ребятам иметь доступ к ней.

В данный момент существует такая

проблема, что студентам очень трудно
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