
Формирование студенческого со-

вета общежития нашего факультета

проходило в три этапа. В этой рабо-

те принимал участие и заместитель

декана по общежитию Д.Е. Прохо-

рович.

Сначала был проведен опрос сре-

ди студентов о необходимости его

создания. Большинство высказа-

лось «за».

Потом, организовали анкетиро-

вание студентов, желающих уча-

ствовать в деятельности Совета. И

наконец, на собрании прошло голо-

сование за предложенные кандида-

туры в члены студсовета. Состав со-

вета утвержден абсолютным боль-

шинством голосов.

Константин Филиппов избран

председателем студенческого сове-

та общежития факультета ЭТФ.

Александра Куликова — замести-

тель председателя (по корпусу №1).

Кирилл Отченашев — заместитель

председателя (по корпусу №2).

Павел Иващенко — ответствен-

ный за сектор спортивной работы.

Александр Барабанов и Юлия

Корелова — сектор организации

культурно-массовых мероприятий.

Варвара Бусоргина и Владимир

Бурлака — сектор организационной

работы и информирования студен-

тов.

Артем Доросев — студенческий

отряд охраны правопорядка на эта-

жах факультета.

В настоящее время советом ведет-

ся работа по решению проблем, свя-

занных с жизнью студентов в обще-

житии.

Александра Куликова,

студентка второго курса

факультета «Т».

•  Продолжается прием заяв-

лений в профилакторий-санато-

рий МИФИ. В нем в течение

21 дня предоставляется трех-

разовое питание в столовой на

Пролетарском проспекте, ме-

дицинское обслуживание, не-

обходимые медикаменты.

•  Продлен прием заявлений

на дотацию АПОС г.Москвы.

Для этого необходимо пред-

ставить документы в профком

студентов по одной из катего-

рий, к которым относится сту-

дент:

— студент-сирота;

— проживание в неполной

семье;

— проживание в многодет-

ной семье;

— студент-инвалид;

— студент, имеющий хрони-

ческое заболевание;

— студент-участник воен-

ных действий;

— студент, у которого оба

родителя — пенсионеры;

— студент, у которого один

из родителей – инвалид;

— студент, проживающий в

общежитии.

За бланками для оформле-

ния дотации обращаться в

комнату 308.

•  Со второй половины мая,

каждый студент может подать

заявление в  студпрофком на

летний отдых на базе «Волга»,

которая находится в живопис-

ном месте Тверской области.

•  С 18 марта студпрофком

принимает заявления от студен-

тов на летний отдых в пансио-

натах на побережье Черного

моря.  Ежегодно, небольшая

часть  студентов,  успешно

сдавших сессию, активно уча-

ствующих в общественной и

спортивной жизни МИФИ, а

также студенты, социально-

незащищенные, имеют воз-

можность там отдохнуть.

•  29 марта совместно с Сове-

том ветеранов и ППОСС была

организована традиционная

экскурсия в музей ВВС России

в подмосковный поселок Мо-

нино. Для записи на следую-

щую экскурсию в Монино или

другой музей обращайтесь в

профком студентов.

Подробную информацию об

этом и других мероприятиях

можно узнать в профкоме сту-

дентов в ауд.305 (стекл.).

•  Со 2 апреля продолжит ра-

боту студенческий юридический

консультационный пункт, кото-

рый организует профком сту-

дентов совместно с Институтом

информационного права и пра-

вовых основ  безопасности

МИФИ.

•  Терминальная станция Ин-

формационной системы Мэрии

«Молодежь» МИФИ сообщает

о появлении новых вакансий

для студентов.

ПРОФКОМ
СТУДЕНТОВ
СООБЩАЕТ:

Некоторых очень удивляет чело-

век, который уделяет много внима-

ния своему образованию и предпочи-

тает посидеть несколько часов за ла-

бораторной работой, вместо того,

чтобы пойти, например, в бар. «Бо-

тан» — так называют отличников в

школе и в институте, подразумевая

под этим скучную неинтересную лич-

ность, зубрилку. Но ведь бывает, что

учеба становиться увлечением, осо-

бенно в институте.

Получилось так, что поступив на

факультет «Т», я попал в одну из двух,

сформированных групп медалистов,

да еще неожиданно для себя стал ста-

ростой. Так что смог быстро познако-

миться со всеми. Очень скоро мне

стало понятно, как отличаются меда-

листы из школ гуманитарной и фи-

зико-математической. Я, учивший

языки, чувствовал себя вначале не в

своей тарелке среди людей, действи-

тельно разбиравшихся в физике и ма-

тематике. Например, в моей группе

много ребят, для которых наука зани-

мает главное место в их жизни. Три

моих друга Костя Крылов, Алексей

Герасимов и Дима Аверьянов, с самых

первых семинаров по физике и мате-

матике, удивили своими знаниями

всю группу. С тех пор, ни одной слож-

ной темы не обходится без того, что-

бы посоветоваться с ними, как делать

домашние задачи. Кстати, Костя, ко-

торого трудно застать за бездельем,

успевает второй год заниматься в хоре

МИФИ и принимает участие в его

концертах. Приятно, что ребята не

замкнуты на себе, а готовы отклик-

нуться на любой призыв о помощи в

учебе. Например, мой сосед по парте

Степин Евгений не раз меня выручал.

Когда я только первый раз увидел

свою группу, то был очень удивлен

большому количеству девушек. И не

один я обратил на это внимание: не-

которые преподаватели на первом се-

минаре пугались и с сомнением спра-

шивали, действительно ли это сту-

денты факультета ЭТФ. Позже оказа-

лось, способности женского пола к

техническим наукам ничуть не усту-

пают мужским. А многие из них пре-

красно совмещают учебу с другими

увлечениями. Так Александра Кули-

кова — заместитель председателя сту-

денческого совета общежития фа-

культета «Т». Надя Сураева — участ-

ник Восьмого Творческого Объеди-

нения. И не устаю удивляться: такая

симпатичная, веселая девушка как

Алена Агапитова идет на кафедру

прикладной математики.

О любом студенте из моей группы

можно говорить долго и увлекатель-

но и для этого не хватит целого но-

мера газеты. Но мне кажется, неспра-

ведливо не сказать о каждом хотя бы

несколько слов, ведь мы уже стали за

два последних года, как одна большая

семья. Прямо передо мной всегда си-

дят Наташа Носикова и Света Лиха-

чева — первая вечная спорщица, а

вторая самый позитивный человек в

нашей группе. Ни одна встреча на-

шей группы не обходиться без игры

на гитаре Александра Суворова. С Ев-

генией Кирпичниковой я нахожу,

возможно, больше общего языка, так

как она также училась в гуманитар-

ной школе. Есть в нашей группе и не-

разлучная пара — Артем Акмалов и

Юля Тагирова.

В отличие от других групп, из на-

шей за первые три семестра почти

никого не отчислили, так что было

очень жаль, когда от нас ушел Вова

Вакулин в прошлую сессию, и сейчас

беспокоит продолжительное отсут-

ствие на занятиях еще одного моего

друга Сергея Шихова. И хотя некото-

рых ребят я почти не знаю — Сашу

Барабанова, Надю Дохликову, Алину

Фесенко— их даже короткие ответы

у доски вселяют в меня гордость за

мою группу. Каждый день на переме-

не и после института я слушаю раз-

говоры о физике и математике.

Может возникнуть подозрение, что

учеба у таких людей отнимает все сво-

бодное время, но это отнюдь не так.

Ты просто лучше организуешь свою

жизнь, а значит успеваешь делать как

можно больше. Главное, как мне ка-

жется, — заниматься любимым делом

и сделать правильный выбор, к чему

лежит сердце.

Дмитрий Краснопевцев,

студент второго курса

факультета «Т».

МЫ – НЕ «БОТАНЫ»!

•  Во втором корпусе

общежития на первом

этаже стала работать

прачечная–самообслу-

живания. Оборудована

она четырьмя стираль-

ными машинами и двумя

сушками. Услуги плат-

ные – стирка и сушка по

50 рублей за 8 кг белья.

•  Начала решаться в

общежитии и проблема с

читальным залом. Пока

выделена комната, в ко-

торой установлены сто-

лы и стулья. Студенты

очень ждут,  что скоро

появятся компьютеры и

будут подключены к Ин-

тернету.

Студсовет.

•  КОРОТКО

•  РАССКАЖУ
О НАШЕЙ ГРУППЕ

На снимке: группа Т4-12 с преподавателем С.Г. Селивановой.

В СТУДСОВЕТЕ

ОБЩЕЖИТИЯ

ФАКУЛЬТЕТА «Т»
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