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•••••   МИКРОИНТЕРВЬЮ ЭТО НАШ – ВТОРОЙ ДОМ
Некоторых наших студентов

я попросил ответить на вопро-

сы:

1. Как вы узнали о нашем фа-

культете?

2. Где вам больше нравится

учиться: в МИФИ или в вашем

бывшем институте?

3. Что для вас спецфак?

4. Ваши планы после оконча-

ния МИФИ?

Александр Вологин, 4 курс (Из

г. Озерска):

1. Увидел в своем университете

объявление о наборе в МИФИ, ре-

шил попробовать.

2. Конечно, здесь! Так как уро-

вень преподавания в  МИФИ

выше, предметы интереснее. Хотя

вначале было трудно учиться.

3. Спецфак – это мой второй

дом. Здесь очень дружная атмос-

фера. Наш факультет высшей фи-

зики – не только дает хорошую

возможность получить прекрас-

ные знания, но и проявить себя.

4. Хочу работать по специально-

сти.

Никита Воронов,  4  курс  (Из

г. Иркутска):

1. На спецфак посоветовал по-

ступить мой научный руководи-

тель из НИИ прикладной физики

при Иркутском государственном

университете.

2. Конечно, учиться интереснее

здесь! Только вот, к сожалению,

женский контингент здесь неве-

лик. И еще дома у меня получа-

лось совмещать учебу и работу,

здесь – нет.

3. Спецфак для меня – это но-

вый рубеж в моем профессиональ-

ном росте и образовании.

4.  После  окончания МИФИ

хочу заниматься научной деятель-

ностью.

Александр Гурин,  4  курс  (Из

г. Бишкека):

1. Я знал о программе перевода

в МИФИ после первого курса, по-

этому старался учиться хорошо,

чтобы перевестись сюда.

2. Бесспорно интереснее учить-

ся в МИФИ. Правда на порядок

сложнее, но дружный коллектив

помог мне справиться с трудно-

стями.  Перестроиться было не

сложно.

3. Спецфак для меня – второй

дом!

4. Хочу найти свое призвание в

науке.

Максим Мишурин, 4 курс (Из

г. Саратова):

1. Я узнал о факультете от свое-

го научного руководителя.  Это

меня очень заинтересовало. И,

когда к нам приехал представи-

тель факультета высшей физики

МИФИ, я удачно прошел собесе-

дование, так вот и попал.

2. Здесь обучение очень сильно

отличается от обучения в Саратов-

ском университете. Совсем другой

уровень образования. Перестро-

иться было несложно, так как я

готовился к трудностям.

3. Спецфак для меня – это боль-

шие трудности в учебе, мало сво-

бодного времени, отличные дру-

зья и прекрасная жизнь в общаге.

4. С планами после окончания

обучения еще не определился.

Спецфак для меня – вто-

рой дом. Это могли бы ска-

зать, уверен, почти все наши

ребята, если бы взяли у них

интервью.

В нашем факультетском

коллективе вы не увидите

неуважения к людям, завис-

ти,  интриг.  Здесь  царят

дружба и радость, здесь так

легко жить и учиться.

Алексей Наумов,

студент четвертого курса.

•••••   МАКРОИНТЕРВЬЮ
ПУСТЬ НЕ БУДЕТ ПОВОДОВ ДЛЯ ГРУСТИ

Беседа с Семеном Хохловым (группа

С11-03).

–Из какого города приехал?

– Родился и жил я в городе Катав-

Ивановске,  который находится в гор-

но-заводской зоне на западе Челябинс-

кой области (Южный Урал).  Моя пер-

вая альма-матер – Трехгорный техноло-

гический институт, филиал МИФИ.

– Твое первое впечатление о СФФ.

– Раньше в столице не был ни разу,

за Урал вообще не выезжал. А тут, через

полстраны – в Москву! Спецфак жил

тогда в третьем корпусе старого обще-

жития. Что меня крайне удивило: у всех

дверей стояли тапочки! И еще, что все,

кого я встречал на этаже, здоровались.

Казалось, что меня тут давно-давно

ждут. Это мне, тогда еще совсем домаш-

нему мальчику, было очень приятно,

как в семью попал. МИФИ показался

огромным после маленького филиала.

В первую неделю  даже заблудился пару

раз. Сейчас смешно вспоминать.

– Как  преподаватели?

– Когда уезжал на учебу в Москву,

один из преподавателей мне пообещал:

«Вот там ты увидишь настоящую мос-

ковскую профессуру!». Я тогда, при-

знаться, не очень понял, чем так осо-

бенна эта московская профессура? И

лишь теперь осознал, как нам повезло

услышать лекции замечательных препо-

давателей МИФИ! Особенно запомни-

лись  Анатолий Федорович Горюнов,

Михаил Борисович Сухарев, Сергей

Павлович Гореславский,  Татьяна Алек-

сандровна Ломоосова, Александр Сер-

геевич Чернов, Виталий Александрович

Логинов, Николай Николаевич Взоров

– это люди, влюбленные в свое дело и

готовые с интересом передавать свои

знания.  Жаль только, что мы, студен-

ты, не всегда по достоинству оценива-

ем их титанический труд.

– Чем хотел бы заниматься после окон-

чания института?

– Очень хотелось бы работать по спе-

циальности, поступить в аспирантуру.

Уже сейчас работаю на исследовательс-

ком комплексе «Невод».

– Расскажи о жизни в общежитии.

– О! Она очень интересна. По-мое-

му, студенчество без общаги – это не сту-

денчество. Здесь раскрывается прелесть

безграничного общения, веселье безза-

ботных пирушек и трудности быта. Об-

щежитие – это школа жизни. Часто

вспоминаю один забавный случай, про-

изошедший в нашей комнате  еще в ста-

ром общежитии. Я и мои соседи учились

тогда на третьем курсе. Дело было май-

ской ночью, накануне четвертой пере-

сдачи зачета по Избранным главам ма-

тематики, которые у нас читала Светла-

на Михайловна Кнопова. Соседи мои

мирно спали.  Они этот зачет успешно

сдали, можно и поспать! А я учил…  Часа

в четыре ночи один из них недовольно

зашевелился, присел на кровати и, зас-

панно щурясь на свет настольной лам-

пы, глядя как-то сквозь меня не своим

глазами, забормотал: «Парень! Паре-е-

е-нь! Ты в каком пространстве?»  Я уди-

вился неожиданному вопросу, но отве-

тил: «В гильбертовом!» (это как раз со-

ответствовало материалу зачета). Ответ,

видимо, удовлетворил его, он повалил-

ся, и через две минуты спал сном пра-

ведника, а я еле сдержался, чтобы не зас-

меяться. Стоит ли говорить, что наутро

У нас на факультете немало ребят

любят литературу, живопись, поэзию.

А некоторые и пишут стихи.

И новый век, гремят машины.

Наука шествует по миру.

И в интегральной паутине

Забыли люди звуки лиры.

Расчеты, формулы, сомнения.

И все понять и изучить.

Доклад, трактаты, заявления,

А остальное все забыть.

И даже высшее творение

Прибрали мы к рукам своим.

На части рушим без сомнения,

На части рвем бесценный мир.

А сердце требует иного,

Того, что невозможно изучить.

Того, что порождает слово,

И где наук не применить.

Немного лирики, печали,

Того, что возносили к небесам.

Чудес таинственной вуали,

Тропу к литературным голосам.

Зачем, зачем терять святое.

Наука – замечательная нить,

Но сердце и душа в покое

Не могут жить, не могут быть.

Наш специальный факультет фи-

зики (ныне Высшая школа физиков

им. Н.Г. Басова МИФИ-ФИАН) –

самый необычный факультет

МИФИ. Изюминка заключается в

том, что обучение начинается с ше-

стого семестра, и будущие студен-

ты приезжают из разных городов

России и стран СНГ: от далекого

Владивостока до белорусского го-

рода Гродно; от северного Архан-

гельска, до теплого Бишкека. Сам

факультет небольшой, всего 87 че-

ловек. Но не в количестве – счас-

тье, главное, мы  очень дружные.

Основатели нашего факультета

– легендарные личности: акаде-

мик Н.Г. Басов, ректор МИФИ

В.Г. Кириллов-Угрюмов и первый

декан спецфака  Ю.А. Быковский.

Научным руководителем и кура-

тором факультета является замес-

титель директора ФИАН

О.Н. Крохин, который ведет в

МИФИ курс лекций.

А какой у нас деканат! Со всеми

проблемами (даже если они не

связаны с учебой), мы идем имен-

но туда. Декан Шестаков Владис-

лав Викторович, заместитель де-

кана Сорока Ирина Владимиров-

на и старший инспектор Кутили-

на Вера Юрьевна являются не

только нашими наставниками, но

также защитой и опорой.

Как и любой другой факультет

МИФИ, мы имеем свои традиции.

Всем студентам не чуждо веселье,

и ВШФ – не исключение из пра-

вил. Наше посвящение – это це-

лая отдельная история. Проводит-

ся оно поэтапно, как экзамены во

время сессии. Вы когда-нибудь

прыгали с завязанными глазами в

безызвестность? Падаешь, не зная

куда, снег летит прямо в лицо. Нам

пришлось это испытать на соб-

ственном опыте, пройти ускорен-

ный курс  парашютистов. Далее

следует неофициальное посвяще-

ние в студенты ВШФ. Чтобы гор-

до носить столь почетное звание

– студент ВШФ, необходимо

пройти череду испытаний. Напри-

мер, разминировать тропу за не-

сколько минут специальным обо-

рудованием, каждый шаг – целая

жизнь. Или попасть на прием к

белым халатам и выйти оттуда

живым. Увидеть своими собствен-

ными глазами средневекового ры-

царя в латах. И много еще чего

необычного. Все это надо пере-

жить, окунуться с головой в атмос-

феру праздника. И, наконец, блес-

нуть на сцене актового зала

МИФИ своими талантами. С этих

пор вы – истинный студент «С»

факультета!

Как вы проводите первое апре-

ля? Мы – весело и с пользой. Каж-

дый год в этот день устраивается

нешуточный чемпионат по кар-

там. За обладание столь почетным

званием «дурак» борются лучшие

наши умы, бьются с таким азар-

том, что не замечаешь, как насту-

пает раннее утро.

Мария Журавлева,

студентка четвертого курса.

Галина Коробкова,

студентка пятого курса.

На снимке: праздник посвящения.

Студенческий редактор странички М. Журавлева.

он не помнил своего ночного вопроса?

– Твое новогоднее пожелание мифис-

там?

– В канун Нового года хочется поже-

лать всем студентам, преподавателям и

сотрудникам института нашего инсти-

тута весело встретить череду праздни-

ков, в которые наша страна скоро оку-

нется. А потом успешно сдать – гряду-

щую сессию. Пусть в Новом году не бу-

дет поводов для грусти и сбудутся все

мечты!

Марина ГОНЦОВА

* * *
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