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1. Экзамен может быть по форме
устным или письменным. Во время
экзамена абитуриент получает вари-
ант задания (билет): в первом слу-
чае он содержит один теоретичес-
кий вопрос и три задачи, во втором
обычно пять задач различной степе-
ни сложности. Одна из задач на уст-
ном экзамене, как правило, принад-
лежит к разряду качественных, т.е.
не требует длительных вычислений,
а связана, например, с построени-
ем теоретических зависимостей.

2. На устном экзамене, используя
отведенное время (около часа), же-
лательно изложить ответы на вопро-
сы билета в письменном виде. Это
облегчит вашу последующую бесе-
ду с экзаменатором. После того, как
абитуриент ознакомил экзаменато-
ра с содержанием своих ответов, он
не должен удивляться, если ему за-
дадут несколько дополнительных
вопросов, чаще в виде задач. В то же
время следует с осторожностью са-
мому просить экзаменатора задать
еще один вопрос с целью повысить
оценку. Результат может оказаться
совершенно противоположным.

3. Опыт показывает, что списыва-
ют обычно невнимательно, вообще
не то и не у тех, у кого следовало.

4. Если рассчитываете успешно
сдать экзамен по физике, постарай-
тесь усвоить, что физика не сводит-
ся к набору формул. Вывод: от
шпаргалок на экзамене толку мало.

5. Когда отвечаете на устном эк-
замене, пожалуйста, прислушивай-
тесь к тому, что вещает ваш соб-
ственный язык. На письменном эк-
замене помните, что пишете отнюдь
не шифровку.

6. Задача по физике может счи-
таться решенной правильно, только
если ее решение основано на при-
менении физических законов при-
роды. Решение — это не только и не
столько ответ на вопрос задачи, а
процедура, состоящая из составле-
ния уравнений, являющихся мате-
матической моделью рассматривае-
мого физического процесса, их обо-
снования, решения и анализа полу-
ченных результатов. Оценивается
все в совокупности.

И наконец, не забывайте, что эк-
заменаторы — тоже люди, поэтому
от вас самих в немалой степени за-
висит их доброжелательное отноше-
ние к Вам.
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1. Очень внимательно читай-
те условие задачи.

2. Учитывайте, что на экза-
мен отводится ограниченное ко-
личество  времени .  Поэтому
старайтесь правильно рассчи-
тать свои силы. В первую оче-
редь решайте те задачи, с ко-
торыми, по вашему мнению,
вы сможете справиться за от-
носительно короткий проме-
жуток времени.

3. Не экономьте  время на
проверке полученного ответа.

4. В ходе  решения задачи
следите за логикой рассужде-
ний  и не забывайте рассмот-
реть все возможные случаи с
тем, чтобы полученный ответ
был обоснованным.

5. Не совершайте очевидных
ошибок, связанных с невнима-
тельностью  и неаккуратнос-
тью, при вычислениях, в фор-
мулах, знаках тщательно про-
веряйте все выкладки. Ведь
при наличии даже арифмети-
ческой ошибки задача не мо-
жет считаться решенной безу-
коризненно.

6. Решая задачи с модулем,
учитывайте те условия, при ко-
торых вы раскрываете модуль
с тем или иным знаком.

7. Решение уравнения или
неравенства следует начинать с
определения его области допу-
стимых значений (ОДЗ), игра-
ющей существенную роль при
нахождении его решений. В ча-
стности, аккуратный учет ОДЗ
необходим для получения пра-
вильного и обоснованного от-
вета в задачах с параметрами.
К примеру,  если исходное
уравнение при некоторых зна-
чениях параметра сводится к
квадратному с двумя различ-
ными корнями, но такими, что
один из них не входит в ОДЗ
исходного уравнения, то при
этих значениях параметра, не-
смотря на  положительный
дискриминант, исходное урав-
нение будет иметь лишь одно
решение.

8. При решении задач с пара-
метрами используйте, по воз-
можности, различного рода гра-
фические построения. Даже са-
мый примитивный рисунок,
далекий от настоящего графи-
ка, но схематически выпол-
ненный верно, может позво-
лить не только заметно упрос-
тить анализ задачи, но и ре-
шить ее  наиболее  простым
способом.

9. Избегайте «машинального
переписывания» неравенств,
чтобы, к примеру, из неравен-
ства 7x>0 ошибочно не после-
довало x>0.

10. При решении логарифми-
ческих неравенств следует учи-
тывать, что логарифмическая
функция с основанием, боль-
шим единицы, монотонно возра-
стает, а с основанием, меньшим
единицы, но положительным,
монотонно убывает. Поэтому,
если основанием логарифма
является функция от неизвес-
тной величины, следует либо
рассмотреть  указанные два
случая, либо перейти к друго-
му, постоянному основанию, в
качестве которого можно выб-
рать произвольное положи-
тельное, но не равное едини-
це число. Тогда вы сможете
легко увидеть, например, что

неравенства log
x 2 <1  и x< 2

не являются равносильными.
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На снимке: идет
вступительный экзамен.
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Читая этот номер,Читая этот номер,Читая этот номер,Читая этот номер,Читая этот номер,
ты узнаешь, что вты узнаешь, что вты узнаешь, что вты узнаешь, что вты узнаешь, что в
МИФИ есть семь за-МИФИ есть семь за-МИФИ есть семь за-МИФИ есть семь за-МИФИ есть семь за-
мечательных факуль-мечательных факуль-мечательных факуль-мечательных факуль-мечательных факуль-
тетов; что здесьтетов; что здесьтетов; что здесьтетов; что здесьтетов; что здесь
можно получить пре-можно получить пре-можно получить пре-можно получить пре-можно получить пре-
красные знания, зани-красные знания, зани-красные знания, зани-красные знания, зани-красные знания, зани-
маться наукой; а кро-маться наукой; а кро-маться наукой; а кро-маться наукой; а кро-маться наукой; а кро-
ме этого – петь,ме этого – петь,ме этого – петь,ме этого – петь,ме этого – петь,
танцевать, зани-танцевать, зани-танцевать, зани-танцевать, зани-танцевать, зани-
маться спортом иматься спортом иматься спортом иматься спортом иматься спортом и
т.д. т.д. т.д. т.д. т.д. и т.п.и т.п.и т.п.и т.п.и т.п.

Телефон приемной
комиссии:

324-84-17.
Автомат-справка:

324-84-00.

УНИКАЛЬНЫЙ

МИФИ уникален.  Он
создавался под грохот
снарядов Сталинградской
битвы, когда судьба Оте-
чества была на волоске.
Уникальность его связана
с тем, что он рождался как
высшее учебное заведе-
ние, не отягощенное тра-
дициями столетней дав-
ности. Это был вуз, подго-
тавливающий инженеров,
исследователей, создате-
лей новейших технологий.

Судьбу будущего уни-
верситета определили вы-
дающиеся государствен-
ные деятели: Б. Л. Ванни-
ков, Е.П. Славский, А. П.
Завенягин. Систему под-
готовки инженеров-ис-
следователей создавали
выдающиеся ученые ХХ
века: И. В. Курчатов и А.
И. Лейпунский. Ее осо-
бенность заключалась в
том, что целью обучения
студентов было не просто
накопление знаний,  а
умение нестандартно,
творчески мыслить. Ло-
гичность утверждений, их
доказательство стали не-
пременным условием
формирования инженера-
исследователя. Но все тех-
нологии создавались на
достижениях фундамен-
тальных наук,  поэтому
профессора и их ученики
были не только великими
инженерами, но и выдаю-
щимися учеными в облас-
тях, казалось, абстракт-
ной науки. Сочетание за
время обучения в МИФИ
научных исследований с
владением методами со-
временной вычислитель-

ной техники, умение твор-
чески мыслить позволили
выпускникам МИФИ ос-
ваивать широкой круг спе-
циальностей: от физики
элементарных частиц до
автоматизированных сис-
тем управления.

Важно,  что обучение в
МИФИ было неразрывно
связано с воспитанием кол-
лективизма, товарищества,
приоритетом общественных
интересов перед личными,
патриотизма.  Не случайно,
что среди выпускников
МИФИ есть и министры, и
дипломаты, и ученые с ми-
ровым именем. Достаточ-
но назвать лауреата Нобе-
левской премии Н. Г. Ба-
сова и руководителя лабо-
ратории физики высоких
энергий ОИЯИ академика
А. М. Балдина.

Конечно, в МИФИ все-
гда надо было много тру-
диться, любить спорт. На-
стоящих мифистов можно
отличить по тонкому юмо-
ру.

Я бы пожелал, чтобы эти
качества оставались при-
сущи каждому, получив-
шему диплом МИФИ.

В.Г. Кириллов-Угрюмов,
ректор МИФИ
в 1959-1974 гг.,

Почетный профессор
МИФИ,

председатель Совета
ветеранов.
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Дорогие абитуриенты! Выбор
МИФИ для вас – прекрасная воз-
можность получить фундаменталь-
ные физико-математические зна-
ния, практические инженерные на-
выки, а также навыки реальной на-
учной работы. Выпускники МИФИ
востребованы в различных сферах
науки, промышленности и информа-
ционных технологий.

 Но студент МИФИ не только
учится, но и культурно проводит
свой досуг. В стенах нашего универ-
ситета найдется достаточное количе-
ство самых разнообразных способов
приятно и полезно провести свобод-
ное время. Провести его с пользой
для себя можно занимаясь спортом,
творчеством, либо общественной ра-
ботой.

В университете прекрасные твор-
ческие коллективы. Все они очень
популярны среди студентов и каж-
дый год привлекают в свои ряды пер-
вокурсников. По сложившейся в
последние годы традиции все круп-
ные творческие коллективы прини-
мают участие в празднике, посвя-
щенном Дню знаний 1-го сентября.
Как говорится, смотрите и выбирай-
те!

Без инициативы, задора, желания
самих студентов жизнь их может стать
будничной и монотонной. Чтобы сде-
лать ее яркой и насыщенной, нужны
стремление и труд каждого.

Отрадный факт активизации орга-
нов студенческого самоуправления в
общежитии МИФИ – в каждом кор-
пусе существует студенческий совет. С
его помощью ребятам, проживающим
в общежитии, проще решать вопросы
своего быта и отдыха. Например, не-
которые студсоветы уже создали в
корпусах спортивные комнаты, где
студенты могут позаниматься физи-
ческой культурой, поиграть в настоль-
ный теннис. Организовываются чи-
тальные залы с неплохим библиотеч-
ным фондом.

Мы – студенческая профсоюзная
организация – ждем вас с вашими
идеями и инициативами, чтобы под-
держать и помочь. Так что, дорогие
абитуриенты, поступив в МИФИ,
знайте, интересная студенческая
жизнь зависит и от вас самих. Удачи!

Светлана Брыксенкова,
и.о. председателя профкома студен-

тов.
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