
Организаторы его – государственный
университет «МИСиС» и представи-
тельство издательства «Пирсон Лонг-
ман» (Великобритания).

Конкурс проходил в два этапа – 17
марта и 16 апреля. От МИФИ в нем
приняли участие студенты ИМО.  (По-
здно пришла в институт информация и
другие факультеты не успели оповес-
тить).

Тематика презентаций была очень

разнообразной: разработки в области

ядерной техники, исследования кос-

моса, нанотехнологии, робототехника

и другие.

Требования предъявлялись строгие

(особенно к владению английским

языком). Несмотря на сильный состав

участников – студентов из ведущих

«ТЕХНОЛОГИИ
XXI ВЕКА» —

технических вузов, абсолютными по-

бедителями и в первом и во втором

туре стали мифисты:

первое место – Алексей Липунцов

и Константин Солдатов,

второе место – Глеб Маслов и Ни-

кита Малахов.

Ребята побывали в нашей редакции.

Мы их поздравили и договорились, что

они подробнее расскажут читателям

об этом престижном конкурсе, кото-

рый теперь будет ежегодным,  чтобы

как можно больше мифистов приня-

ли в нем участие на следующий год,

тем более, что за это время можно ос-

новательно подучить английский.

Наш корреспондент.

•••••  КОНКУРС

ПОБЫВАЛИ
В ПОДНЕБЕСНОЙ

Впервые наш институт принял учас-
тие в грандиозном международном фес-
тивале студенческой молодежи, про-
шедшем в октябре прошлого года в Ки-
тае.

Фестиваль включал в себя ознакоми-
тельную программу с посещением четы-
рех крупных городов Китая: Пекин,
Сиань, Санья и Хайкоу, и проходил в
рамках года Китая в России. Организа-
торами его стали Министерство образо-
вания КНР и Федеральное агентство
по образованию РФ. Основная цель –
ознакомление и налаживание друже-
ственных связей между российскими и
китайскими студентами.

Делегацию из России представляли
семь вузов. От МИФИ – сборная ко-
манда по фитнес и спортивной аэроби-
ке в составе Юлии Крутеневой, Татья-
ны Назаровой, Анны Сергеевой, Мар-
гариты Скугаревой, Наталии Сурковой,
Юлии Челак и руководителя группы –
Людмилы Александровны Прохоровой.

Своими впечатлениями делятся де-
вушки из сборной МИФИ:

— Когда мы прилетели в Пекин, нас

разместили в гостинице Пекинского

государственного университета. Он

расположен на огромной территории,

со своими магазинами, стоянкой,

«фаст-фудами» и, таким образом,

представляет собой маленький студен-

ческий город. Также на территории

университета находятся несколько

теннисных кортов, волейбольных пло-

щадок и даже отдельное здание для

концертного зала с огромной сценой,

где проходят различные выступления

и праздники. Рядом с гостиничным

корпусом располагаются общежития и

учебные корпуса. В каждом корпусе

есть своя столовая.

Мы заблуждались, когда думали, что

китайцы, из-за их численности, живут

в общежитии по пять и более человек

в комнате. Ничего подобного. В каж-

дой комнате максимум три человека,

а если семья – у них и вовсе отдельная

квартира. На территории университе-

•••••  ФИТНЕС-АЭРОБИКА

МЫ  ИЗ МИФИ

та есть несколько корпусов, в которых

живут только преподаватели со свои-

ми семьями.

Для нашей делегации была органи-

зована встреча со студентами универ-

ситета. Они разговаривали с нами на

русском, так как проходили практику

на своей кафедре русского языка.

Иногда, когда им не хватало слов, пе-

реходили на английский язык. Произ-

ношение у китайских студентов хоро-

шее, но они находят русский язык

очень сложным.

Мы расспрашивали китайских ре-

бят об их жизни, а они интересовались

нашим житьем-бытьем.

Студент Чен:

– Учиться приходится с утра до ве-

чера. Встаем в шесть утра и до шести

вечера находимся на территории уни-

верситета. Здесь скучать не приходит-

ся: много разных факультативов. Да и

занятия пропускать нельзя, иначе мо-

гут отчислить из университета. В Ки-

тае сложно найти хорошую высокооп-

лачиваемую работу.  А стипендии впол-

не хватает на жизнь, к тому же нас в

университете кормят завтраком, обе-

дом и ужином. А, чтобы достойно ус-

троить свою жизнь, китайскому сту-

денту нужно как минимум закончить

аспирантуру.

А от студентки Таи мы узнали, что

многие китайские студентки в свои 22-

23 года и не думают о замужестве: для

них на первом месте карьера. Самая

заветная мечта Таи – уехать в Европу

и найти хорошую работу.

К нашему удивлению, там встрети-

ли русских, которые учатся в Пекинс-

ком университете.

— Здесь очень хорошее образова-

ние, а стоит дешевле, чем в России.

Правда, первые два года надо учить

только китайский язык. – Студент

Иван признался, что ему очень нра-

вится жить в Пекине, и он хочет ос-

таться здесь на всю жизнь.

Гостеприимство китайцев поражает.

Настолько теплый и искренний при-

ем был и в Пекине, и в городе Сиань,

и во всех остальных городах. Особен-

но нас растрогало то, что прямо у тра-

па самолета студенты провинции Хай-

нань вручили нам венки из орхидей

в знак особого расположения.

Хочется отметить, что на всех наших

концертах зрители очень тепло встре-

чали номера русских студентов: хло-

пали, поддерживали, махали флажка-

ми. И мы, в свою очередь, старались

подбодрить китайских студентов, уча-

ствующих в фестивале. Думаю, нас это

очень  сплотило, появились новые

друзья и множество новых впечатле-

ний.

ПЛЕНИТЕЛЬНЫЙ
ВОСТОК

Подобный фестиваль прошел в Ин-
дии в ноябре 2008 года. Был он тоже
организован Федеральным агентством
по образованию РФ. От нашего универ-
ситета в фестивале принимали участие
члены команды по фитнес-аэробике
Мария Бойко, Светлана Любимова,
Анна Сергеева, Наталия Суркова, На-
талья Чмыхова.

Индия – одна из самых больших и

древних стран Азии, яркая культура

которой известна далеко за ее преде-

лами. Нам посчастливилось побывать

в городе Мумбаи, где все говорит о тра-

диционной культуре Индии. Все жен-

щины там ходят в национальной одеж-

де, которая называется «сари». Редко

можно встретить деловую женщину в

костюме. В учебных заведениях все

ходят в специальной форме, по кото-

рой можно определить, где учится че-

ловек.

Технический университет, в кото-

ром мы побывали, весь утопал в зеле-

ни, газонах и цветах, и только назва-

ния корпусов выдавали, что это учеб-

ное заведение. Индийские студенты

поразили нас своей жизнерадостнос-

тью. Если в Китае студенты сдержан-

ные, то индийцы легко дают волю эмо-

циям. Особенно это проявляется во

время национальных танцев, которые

нам были показаны на крыше Мум-

байского университета.

Осталась в памяти необычная кра-

сота индийской природы: десятимет-

ровые пальмы, раскидистые папорот-

ники, яркие и красочные цветы долго

нам снились после путешествия.

Жизнь в Индии течет медленно и

плавно, никто никуда не спешит, все

делают размеренно. Нам после Моск-

вы это было непривычно, а потом сами

попали в индийский ритм и в нем уже

пребывали до конца поездки.

Выражаем огромную благодарность

нашим организаторам из Федерально-

го агентства по образованию РФ и,

конечно же, профкому МИФИ.

Светлана Любимова,
Наталия Суркова,

Юлия Челак.

ПЯТЫЙ
ВЫПУСК

•••••  ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ

На выпускном вечере ИМО

также присутствовали: ректор

МИФИ Михаил Николаевич

Стриханов, помощник руководи-

теля аппарата Президента РФ

Екатерина Витальевна Попова,

советник руководителя Росатома

Владимир Петрович Кучинов,

президент МИФИ Борис Нико-

лаевич Оныкий, декан гумани-

тарного факультета, директор

ИМО Борис Михайлович Тули-

нов, представители МИД, других

организаций, преподаватели, ро-

дители выпускников, студенты-

международники.

Председатель Государственной

аттестационной комиссии ИМО

МИФИ академик Е.М. Прима-

ков, напутствуя очередной вы-

пуск специалистов-международ-

ников, подчеркнул: «…Сочетание

естественнонаучного и гумани-

тарного образования дало воз-

можность растить, создавать спе-

циалистов, чрезвычайно важных

для сегодняшней внешней поли-

тики России, для того, чтобы

наше государство укрепляло свои

позиции во внешнеполитичес-

ком плане…»

Далее по программе проходило

торжественное вручение дипло-

мов выпускникам. Шестнадцати

отличникам, по традиции, дип-

ломы вручал Евгений Максимо-

вич. Каждый в зале ощущал лег-

кое волнение и был переполнен

чувством гордости за ребят.

По окончании торжественной

части состоялся студенческий ка-

пустник, в котором с поздравле-

ниями и пожеланиями участво-

вали студенты всех курсов и пре-

подавательский состав.

Терентий Шилкин,
cтудент второго курса

факультета «К».

Фото автора.

На снимках:

•••••  Китай. Фото на память.
•••••  В Индии со студентами из

Мумбайского университета.

(Окончание. Начало на стр. 1)

так назывался конкурс презентаций на

английском языке, проведенный для тех-

нических вузов Москвы.

На снимке: Алексей Липунцов и Константин Солдатов.
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