
Дорогие абитуриенты! В вашей жиз�
ни наступил очень важный момент –
выбор пути своего дальнейшего про�
фессионального, гражданского и лич�
ностного развития.

Поступление в МИФИ должно быть
осознанным и продуманным. Это –
выбор фундаментальной физико�мате�
матической подготовки, практических
инженерных знаний, навыков реаль�
ной научной работы. Наши выпускни�
ки трудятся в различных сферах науки,
промышленности и информационных
технологий. Среди них – видные уче�
ные, топ�менеджеры крупных компа�
ний, бизнесмены, деятели искусства и
культуры, журналисты. Замечу, что
МИФИ – один из немногих вузов,
после окончания которых перед чело�
веком открыты все двери.

Но не учебой единой жив студент
МИФИ. В стенах нашего университе�
та найдется достаточное количество
самых разнообразных способов прият�
но и полезно провести свободное вре�
мя. Слухи о полном отсутствии сво�
бодного времени у студента МИФИ
сильно преувеличены – оно есть, ну,
может быть, нужно немного тщатель�
нее его поискать. Так вот, провести его
с пользой для себя можно занимаясь
спортом, творчеством, либо обществен�
ной работой.

В университете прекрасные творчес�
кие коллективы: мужской академичес�

кий хор, Восьмое творческое объеди�
нение, экспериментальная студия баль�
ного танца, Клуб любителей поэзии,
рок�группы. Все они очень популяр�
ны среди студентов и каждый год при�
влекают в свои ряды первокурсников.
По сложившейся в последние годы
традиции все крупные творческие кол�
лективы принимают участие в празд�
нике, посвященном Дню знаний 1�го
сентября. Как говорится, смотрите и
выбирайте!

На общественной работе хочу акцен�
тировать внимание особо. К сожале�
нию, ее значение в последние – пост�
советские – годы было очень сильно
недооценено.

Особенно ясно видно это в много�
тысячном студенческом коллективе.
Без инициативы, задора, желания са�
мих студентов жизнь их может стать
будничной и монотонной. Чтобы сде�
лать ее яркой и насыщенной, нужны
стремление и труд каждого. В истории
МИФИ был период примерно в сере�
дине 90�х, когда в университете прак�
тически не проводили культурно�мас�
совых мероприятий, а уже упомянутый
праздник 1�го сентября состоял лишь
из поздравительного обращения рек�
тора к первокурсникам, собравшимся
перед главным входом института. Ос�
новная, на мой взгляд, причина сло�
жившейся тогда ситуации заключалась

в отсутствии инициативы со стороны
самих студентов.

Вместе с тем, многие поступившие
в МИФИ в тот период, не удовлетво�
рились таким положением дел и вста�
ли у истоков возрождения студенчес�
ких вечеров, дискотек, внутриунивер�
ситетских игр КВН и проведения тра�
диционного концерта в День знаний,
за что им огромное спасибо.

Отрадный и факт активизации ор�
ганов 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 кор�
пусах спортивные комнаты, где студен�
ты могут позаниматься физической
культурой, поиграть в настольный тен�
нис. Организовываются читальные
залы с неплохим библиотечным фон�
дом, оформляется подписка на инте�
ресные периодические издания.

Еще раз повторюсь: все зависит от
инициативы самих студентов. Лишь бы
она была, высказывались бы предло�
жения, идеи. А мы – студенческая
профсоюзная организация – в свою
очередь, поддержим и поможем. Так
что, дорогие абитуриенты, поступив в
МИФИ, знайте, интересная студенчес�
кая жизнь зависит и от вас самих. Дер�
зайте!

Евгений Капралов,
председатель

студенческого профкома.

На снимке: первокурсники.
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1. Экзамен может быть по форме уст�
ным или письменным. Во время экзаме�
на абитуриент получает вариант задания
(билет): в первом случае он содержит
один теоретический вопрос и три задачи,
во втором обычно пять задач различной
степени сложности. Одна из задач на ус�
тном экзамене, как правило, принадле�
жит к разряду качественных, т.е. не тре�
бует длительных вычислений, а связана,
например, с построением теоретических
зависимостей.

2. На устном экзамене, используя от�
веденное время (около часа), желательно
изложить ответы на вопросы билета в
письменном виде. Это облегчит вашу
последующую беседу с экзаменатором.
После того, как абитуриент ознакомил
экзаменатора с содержанием своих отве�
тов, он не должен удивляться, если ему
зададут несколько дополнительных воп�
росов, чаще в виде задач. В то же время
следует с осторожностью самому просить
экзаменатора задать еще один вопрос с
целью повысить оценку. Результат может
оказаться совершенно противополож�
ным.

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

4. Если рассчитываете успешно сдать
экзамен по физике, постарайтесь усвоить,
что физика не сводится к набору формул.
Вывод: от шпаргалок на экзамене толку
мало.

5. Когда отвечаете на устном экзаме�
не, пожалуйста, прислушивайтесь к тому,
что вещает ваш собственный язык. На
письменном экзамене помните, что пи�
шете отнюдь не шифровку.

6. Задача по физике может считаться
решенной правильно, только если ее ре�
шение основано на применении физи�
ческих законов природы. Решение — это
не только и не столько ответ на вопрос за�
дачи, а процедура, состоящая из состав�
ления уравнений, являющихся математи�
ческой моделью рассматриваемого физи�
ческого процесса, их обоснования, реше�
ния и анализа полученных результатов.
Оценивается все в совокупности.

И наконец, не забывайте, что экзаме�
наторы — тоже люди, поэтому от вас са�
мих в немалой степени зависит их добро�
желательное отношение к Вам.

А.Н. Долгов,
доцент кафедры 6.
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1. Очень внимательно читай"
те условие задачи.

2. Учитывайте, что на экза"
мен отводится ограниченное ко"
личество времени. Поэтому ста�
райтесь правильно рассчитать
свои силы.  В первую очередь
решайте те  задачи,  с  которы�
ми,  по  вашему мнению,  вы
сможете справиться за относи�
тельно короткий промежуток
времени.

3. Не экономьте  время  на
проверке полученного ответа.

4 . В ходе  решения  задачи
следите за логикой рассуждений
и не забывайте рассмотреть все
возможные случаи с тем, что�
бы полученный ответ был обо�
снованным.

5. Не совершайте очевидных
ошибок, связанных с невнима"
тельностью  и неаккуратностью,
при вычислениях, в формулах,
знаках тщательно проверяйте
все выкладки. Ведь при нали�
чии даже арифметической
ошибки задача не может счи�
таться  решенной безукориз�
ненно.

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 допус"
тимых значений (ОДЗ), играю"
щей существенную роль при на"
хождении его решений. В част�
ности,  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 различны�
ми корнями,  но  такими,  что
один из них не входит в  ОДЗ
исходного  уравнения,  то  при
этих значениях параметра, не�
смотря на положительный дис�
криминант,  исходное уравне�
ние будет иметь лишь одно ре�
шение.

8. При решении задач с  па"
раметрами используйте, по воз"
можности, различного рода гра"
фические построения.  Даже са�
мый примитивный рисунок,
далекий от настоящего графи�
ка, но схематически выполнен�
ный верно, может позволить не
только заметно упростить ана�
лиз  задачи,  но  и  решить  ее
наиболее простым способом.

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

10. При решении логарифми"
ческих неравенств следует учи"
тывать,  что  логарифмическая
функция с основанием, большим
единицы, монотонно возрастает,
а  с  основанием,  меньшим еди"
ницы, но положительным, моно"
тонно убывает.  Поэтому, если
основанием логарифма являет�
ся функция от неизвестной ве�
личины, следует либо рассмот�
реть  указанные два  случая,
либо перейти к другому, посто�
янному основанию, в качестве
которого можно выбрать про�
извольное положительное,  но
не равное единице число. Тог�
да вы сможете легко увидеть,
например,  что  неравенства

l og
x 2 <1  и  x< 2  не  являются

равносильными.

Г.А. Калугин,
доцент кафедры 41.
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На снимке: идет
вступительный экзамен.
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УНИКАЛЬНЫЙ

МИФИ уникален. Он со�
здавался под грохот снаря�
дов Сталинградской бит�
вы, когда судьба Отечества
была на волоске. Уникаль�
ность его связана с тем, что
он рождался как высшее
учебное заведение, не отя�
гощенное традициями сто�
летней давности. Это был
вуз,  подготавливающий
инженеров, исследовате�
лей, создателей новейших
технологий.

Судьбу будущего универ�
ситета определили выдаю�
щиеся государственные
деятели: Б. Л. Ванников,
Е.П. Славский, А. П. Заве�
нягин. Систему подготов�
ки инженеров�исследова�
телей создавали выдающи�
еся ученые ХХ века: И. В.
Курчатов и А. И. Лейпунс�
кий. Ее особенность зак�
лючалась в том, что целью
обучения студентов было
не просто накопление зна�
ний, а умение нестандарт�
но,  творчески мыслить.
Логичность утверждений,
их доказательство стали
непременным 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, абстрактной
науки. Сочетание за время
обучения в МИФИ науч�
ных исследований с владе�
нием методами современ�

ной вычислительной тех�
ники, умение творчески
мыслить позволили выпус�
кникам МИФИ осваивать
широкой круг специаль�
ностей: от физики элемен�
тарных частиц до автома�
тизированных систем уп�
равления.

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,
профессор,

председатель Совета
ветеранов МИФИ.

     В У З


