
ВСТРЕЧА РЕКТОРА СО СТУДЕНТАМИ

Как известно, в этом году МИФИ отмечает свое 65-летие, и это событие не осталось незаме-

ченным не только в вузе, но и за его пределами. Михаил Николаевич дал интервью на центральном

телевидении, запись которого была показана в зале. Ректор сделал акцент на том, что сейчас МИФИ

– это уже не просто институт, готовящий первоклассных специалистов в области атомной про-

мышленности и энергетики. Получив статус университета, вуз начал обучение студентов и по гу-

манитарным специальностям, с учетом специфики вуза. Таким образом, заложены все основы для

того, чтобы на базе МИФИ успешно функционировал Федеральный ядерный университет.

Цель встречи ректора со сту-

дентами – решение вопросов,

которые ежедневно возникают

во время обучения, прожива-

ния в общежитии и т.п.

•  В связи с переходом на дву-

хуровневую систему образова-

ния перед студентами возник

вопрос: какими специалистами

они выйдут? Каждому извест-

но, что сегодня преимущества

(в  плане трудоустройства)

специалиста и магистра перед

бакалавром колоссальны.

Ректор ответил, что с 2009

года МИФИ, согласно рефор-

ме, начнет подготовку сту-

дентов по двухуровневой про-

грамме; студенты, поступив-

шие до 2009 года,  получат

диплом специалиста с при-

своением соответствующей

квалификации, при условии,

что они не заключали договор

об обучении на бакалавра.

•  Еще один вопрос, касаю-

щийся учебы, был связан с по-

рядком сдачи зачетной и экза-

менационной сессии.

Ректор отметил, что коли-

чество попыток сдачи зачета

осталось прежним (то есть не

менее трех в течение зачетной

недели), количество пересдач

также не изменилось.

•  На встрече был затронут

ряд вопросов, касающийся сту-

дентов, проживающих в обще-

житии. Ответы на некоторые

из них дал президент МИФИ

Борис Николаевич Оныкий.

В частности, поднимался

вопрос об изменении порядка и

времени прохода в общежитие.

Со слов Бориса Николаевича

ни порядок, ни время прохо-

да меняться не будет. Это свя-

зано, прежде всего, с тем, что

в общежитии должен соблю-

даться определенный режим

дня,  нормы безопасности,

предотвращение прохода по-

сторонних на территорию.

Сейчас проход в общежитие и

из корпуса в корпус разрешен

до 1 часа ночи.

•  Также был задан вопрос о

возможности ночевки приезжа-

ющих к студентам родителей в

общежитии. Этим вопросом за-

нимается администрация об-

щежития, которая предостав-

ляет возможность проживания

приехавшим издалека родите-

лям в гостиничных комнатах

общежития.

•  Один из студентов спросил

об организации прачечной в об-

щежитии. Ответ был от Влади-

мира Александровича Степа-

нова: сейчас администрацией

общежития принимаются все

усилия для ее организации.

•  Одним из важных вопросов

был – о проведения Интернета в

общежитие. Михаил Николае-

вич сказал, что проработка это-

го вопроса ведется, основной

акцент ставится на доступнос-

ти Интернета для любого сту-

дента, вне зависимости от со-

циального положения.

•  Вопрос от семейных студен-

тов: о возможности переезда в

новые корпуса. Отвечал на него

В.А. Степанов. Он сказал, что

есть санитарные стандарты,

которым должно соответство-

вать семейное общежитие. Но-

вые корпуса общежития не со-

ответствуют им. Но в пятом

корпусе будут улучшаться ус-

ловия для проживания студен-

ческих семей, в том числе и с

детьми.

•  Студенты, подняли вопрос о

модернизации спортивного зала

в одном из корпусов общежития.

Ректор поддержал предложе-

ние по обновлению спортивно-

го оборудования этого зала.

•  Михаилу Николаевичу был

задан вопрос о работе профилак-

тория. В МИФИ в начале учеб-

ного года  был организован

профилакторий для студентов с

хроническими заболеваниями.

Через семестр, он был закрыт

из-за отсутствия врача-дието-

лога. Ректор ответил, что про-

филакторий будет преобразо-

ван, чтобы студенты могли не

только получать бесплатное

диетическое питание, но и про-

живать в нем, получая врачеб-

ную помощь.

•  Студентов, обучающихся по

контрактной форме, волновал

вопрос частичной компенсации

стоимости путевки на базу отды-

ха «Волга».

По словам М.Н. Стрихано-

ва, вопрос будет прорабаты-

ваться совместно с профко-

мом студентов, чтобы опреде-

лить сколько средств для это-

го необходимо.

•  Также было  предложение

от студенческого профкома,

основанное на пожеланиях

многих студентов, о проведе-

нии конкурса на создание ву-

зовской символики, флага,

другой атрибутики, которую

можно использовать на сту-

денческих межвузовских ме-

роприятиях. Михаил Никола-

евич поддержал эту инициа-

тиву.

•  От студенческого совета

общежития были выдвинуты

идеи по организации досуга

студентов. Одно предложение

связано с организацией чи-

тального зала на первом эта-

же общежития, а второе – по

проведению культурных вече-

ров в клубе «Академик». Рек-

тор сказал, что берет предло-

жения под контроль и будет

их прорабатывать совместно с

администрацией общежития.

В конце беседы Михаил Ни-

колаевич поблагодарил студен-

тов, пришедших на встречу, и

обещал устраивать  такие

встречи регулярно.

Дмитрий Матвеев,

студент третьего курса

факультета «К».

Фото П. Калмыкова.

•
29 ноября в актовом зале МИФИ про-

шла встреча студентов с ректором М.Н.

Стрихановым, президентом МИФИ

Б.Н. Оныкием и председателем ОПК

МИФИ А.П. Трофимовым.

•
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