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• ВСТРЕЧА С РЕКТОРОМ

МНОГИЕ ВОПРОСЫ
МОЖНО БЫЛО РЕШИТЬ
В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ
• СТУДСОВЕТ НИЯУ МИФИ

НА «ВОЛГЕ» ЗИМОЙ

С 22 января по 4 февраля в дни зимних
каникул на базе отдыха «Волга» прошел слет студенческого актива НИЯУ
МИФИ. Приехали ребята Московского,
Обнинского и Димитровградского вузов.
Фото Е. Епихина.

ШКОЛА СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА

17-22 февраля на базе отдыха «Волга» проходила Школа студенческого актива нашего университета, в которой приняли
участие также студенты Обнинского института атомной энергетики.
Школа студенческого актива – это
программа, созданная для выявления лидеров, развития организаторских способностей. Это мероприятие для тех, кому не безразлично
студенческое самоуправление, для
кого участие в общественной жизни
– способ реализации своих способностей, идей и амбиций.
Большинство участников прошли
предварительный
подготовительный четырехнедельный этап в стенах родного университета (мастеркласс по публичному выступлению,
эффективной коммуникации, творческой деятельности).
База «Волга» стала прекрасной
площадкой для творчества молодых
людей, так как там созданы все усло-

вия для бурной интеллектуальной
деятельности и активного отдыха.
Сразу же после приезда студентов
бросили в пучину разнообразных
заданий и упражнений, которые
потребовали от наших активистов
применение различных навыков и
умений.
А в редкие минуты свободного времени ребята катались на коньках,
лыжах и играли в настольный теннис. Особенно запомнился футбольный матч между сборной команды
тренеров и командой учащихся, который закончился со счетом 6:6.
На заключительном этапе обучения организаторами был устроен своеобразный экзамен: каждая
группа представила презентацию

своего проекта. Ребята моделировали и защищали свои идеи, которые
предлагали впоследствии внедрить
в общественную жизнь университета. Все проекты получили высокую
оценку от организаторов.
В последний вечер была организована грандиозная дискотека.
Школа студенческого актива завершилась. Она научила каждого
участника находить выходы из самых неожиданных ситуаций, идти
на компромисс, проявлять настойчивость, терпение. Подарила неоценимый заряд энергии, незабываемые
впечатления, настоящих друзей.
Вячеслав Конюхов.
Дарья Лабазова.

ИГРА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

2 марта при поддержке Студенческого совета и управления
культурно-массовой работы НИЯУ
МИФИ, в рамках 35-й международной выставки «Образование и
карьера – XXI век» прошел межвузовский турнир по игре «Что? Где?
Когда?».

Наш университет на нем представляла команда «Мнимая единица», которая заняла второе место,
уступив в борьбе за первенство
лишь опытнейшей команде «По
расчету» из МГТУ им. Баумана. Ее
состав: Михаил Жутиков (Т4-10)
– капитан, Булат Айтбаев (Ф4-06),
Мария Горчичко (А4-11) Ксения
Николаева (А4-11), Иннокентий
Сенновский (Б4-03), Александр Челышев (А4-11)
Организаторы турнира – «Росатом», ТВЭЛ, «Туполев», «Росэнергоатом», портал Job.ru и другие
крупные российские и международные организации и компании.
Они же и подготовили вопросы
для турнира, для ответа на которые требовались смекалка, логическое мышление и широкая эрудированность в областях знаний от
банковского дела до производства

(Окончание. Начало на стр. 1)
Более житейские вопросы поднял Студенческий совет. Один из
главных – о дефиците мест в общежитии, ведь большой процент
обучающихся приехали в Москву
из других городов. Ректор сказал, что появилась возможность
оставить старые корпуса общежития за университетом, в них
будет проведен большой ремонт.
На месте же снесенного административного здания планируется
построить еще одно новое общежитие, срок ввода в эксплуатацию – 2014-2015 годы. «Таким
образом, процент обеспечения
студентов общежитиями у нас
будет нарастать. Мы полностью
удовлетворим спрос на него, и
все будет как надо».
Другая острая тема – расписание занятий. Выступившие ребята
рассказали, что в начале этого семестра после каникул толпы возмущенных студентов собрались
около пустующих стендов для
расписания, которое появилось
только 6 февраля вечером. Представитель учебного управления
стал было объяснять, что расписание было вывешено за неделю
на официальном сайте МИФИ,
чем вызвал шквал негодования у
студентов и шумное: «Нет!». «На
сайте ничего не было!» – заявили студенты. «Это безобразие!» –
сказал ректор. Ребята высказали
пожелание, чтобы сообщалось
о новом расписании как можно
раньше. Ректор поручил представителю учебного управления
взять этот вопрос под контроль.
В зале раздались аплодисменты,
на что ректор ответил: «Вы так
сильно этому не радуйтесь, если
кто-то желает потрудиться над
расписанием, мы с удовольствием
его привлечем. Приходите, это
тоже не простое дело».
Представители СКИБов задавали вопросы, касающиеся научноисследовательской работы, развития межкафедральных связей
и работы с филиалами МИФИ.
Также была затронута проблема
отсутствия в университете опытного производства. Это очень
важно, поскольку сегодня, зачастую, ребята делают отладочные
макеты разработанных приборов
на свои средства, а это достаточно дорого.
Звучали вопросы, связанные с
практикой: могут ли иногородние
студенты проходить практику
на московских площадках, есть
ли возможность выбора места
прохождения практики. Михаил Николаевич заметил, что во-

дораздела между московскими
и иногородними студентами в
университете нет, а касательно
предпочтений по месту работы,
студенты обязаны подчиняться
учебному плану кафедры, которая,
прежде всего, заинтересована в
поддержке связей с отраслью.
Спрашивали и про возможность
стажировки за границей. Оказалось, что пока это реально только
на конкурсной основе, ведь стажировки достаточно дорогостоящие.
Разговор на встрече студентов
с ректором был интересный. Но,
наверное, все же многие вопросы можно было решить и раньше
в рабочем порядке. Да и сами студенты стремятся к этому. В ходе
встречи они спросили: «Есть ли
в университете человек, помимо
ректора, к которому можно обратиться с любым вопросом, касающимся как учебного процесса,
так и проживания, материального
обеспечения,
трудоустройства,
культурной жизни?». В институте
есть руководители, отвечающие
за ту или иную сферу деятельности МИФИ. Это, кстати, не раз
отмечал на встрече и сам Михаил
Николаевич Стриханов. Например, за питание и хозяйственные вопросы отвечает проректор
Алексей Иванович Чурсинов, который заметил: «Почему ко мне
не обращались?». Средства, выделяемые на культурно-массовую
работу, находятся в распоряжении начальника управления
по культурно-массовой работе Александра Сергеевича Невзорова. По вопросам учебного
расписания и учебного процесса
– в учебное управление, возглавляемое проректором Еленой Борисовной Весной. По студенческой научной деятельности – к
проректору по науке Анатолию
Николаевичу Петровскому и т.д.
Достаточно выйти на сайт университета, нажать «Официальная информация» и – выбирайте себе, к
кому обратиться по тому или иному вопросу.
…Студенты – будущее нашего института. Некоторые из них
станут преподавателями, научными сотрудниками, административными работниками. Но
уже сейчас, в период учебы, у них
есть возможность участвовать в
организации жизни университета. Порой это не просто, но, как
известно: дорогу осилит идущий!
Ева Степанова.
Александр Бакеренков.

• МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ
ядерного топлива. Кстати о последнем – к чести команды, она верно
и к тому же быстрее остальных дала
ответы на все вопросы, связанные
с атомной энергетикой, что отметили и члены жюри словами: «Ведь
это команда из НИЯУ МИФИ, подругому и быть не могло».
В последнем туре каждая сборная
подготовила пакет вопросов для соперников. Вот тут-то и было вдоволь «подводных камней» и подвохов – самые сложные вопросы, как
известно, приберегаются на потом.

Но ни один них не остался без верного ответа от «Мнимой единицы».
По итогам трех туров команда из
НИЯУ МИФИ заняла второе место,
совсем немного уступив победителям, и получила заслуженные призы. Поздравляем ребят и желаем им
дальнейших успехов в интеллектуальных соревнованиях.
Ксения Николаева,
студентка первого курса
факультета «У».

НА ВТОРОМ МЕСТЕ –
НАША КОМАНДА

21-24 марта прошел Московский
молодежный инновационный форум
«Россия и мир – 2020», в котором
приняли участие 12 команд из разных
стран мира.
В рамках форума был проведен конкурс инновационных проектов. Команда нашего университета представила
разработку СКИБ-6 – уникальную
капсулу для измерения кислотности
желудка (научный руководитель – Д.
Михайлов) и заняла почетное второе
место. В состав команды входили сту-

денты четвертых и пятых курсов разных факультетов. Руководитель проекта – И.М. Новохатько.
В программе форума – семинары,
мастер-классы и доклады международных экспертов, экскурсии по особой экономической зоне «Дубна».
Организаторы мероприятия –
фонд международных обменов, фонд
инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО), Институт экономических стратегий Отделения общественных наук РАН.

