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19 СОВЕТОВ СТУДЕНТУ-ДИПЛОМНИКУ
(Окончание. Начало на стр. 3)

10. Большое значение имеет
заключение выступления – это
итог твоей работы. Оно должно
быть тщательно подготовлено.
Нехорошо сказать, что изучаемое явление или рассматриваемая графическая характеристика
больше или меньше, необходимо
указать насколько, например,
в процентах. Это придает твоей
работе конкретность, повышает
уровень убедительности.
Оптимальное число кратких
выводов – не более трех, в крайнем случае, четырех. Они самые
важные. Их следует произнести
предельно четко, размерено, с
металлом в голосе.
11. Очень часто, окончив свое
выступление, дипломник уныло
замолкает, и непонятно: или это
конец его речи, или он собирается с мыслями. Такой финал не в
пользу студента. Окончание выступления следует обозначить,
например, такими словами «Я
все сказал» или «Благодарю за
внимание» и т.д.

12. В день защиты не нужно
лихорадочно повторять текст выступления. Лучше это время потратить на свой туалет: одежда
дипломника должна быть опрятной и строгой.
13. Перед выступлением тебе
будет предоставлено время на то,
чтобы повесить чертежи и схемы, написать на доске основные
математические выкладки и т.д.
Заранее договорись с товарищами,
чтобы они помогли тебе. И ты не
отказывай им в своей помощи.
14. Теперь о том, как вести себя
«на трибуне». Держись достойно,
не суетись у доски, не жестикулируй без меры, не бубни и не ори.
Однако говорить очень тихо не
следует, так как это затрудняет членам комиссии восприятие содержания твоего доклада.
Спокойный тон речи, как и ее
продуманное содержание, создает впечатление у комиссии, что
дипломник глубоко знает свой
предмет.
15. Избегай поворачиваться к
ГЭК спиной. Нужно стать так,
чтобы комиссия могла видеть,
что ты пишешь.

16. Не следует начинать свой
ответ на замечание члена ГЭКа
словами «Вы не правы…». Отвечай, например, так: «Ваше замечание справедливо, но в нашем
случае…». Не вступай в ожесточенную полемику хотя бы из чувства самосохранения, потому что
все члены комиссии – специалисты высочайшего уровня, и силы
в этом споре, конечно, не равны
– демонстрируй сдержанность
и такт. Если ты не знаешь, как
правильно ответить на вопрос,
не выкручивайся, а скажи примерно так: «Я в таком аспекте это
не рассматривал…» или «Это мне
еще не ясно, так как…» и тому
подобное.
17. Избегай употреблять, в пределах разумного, личного местоимения «Я». Лучше сказать «Нам
удалось…», «Мы нашли…».
18. В своем выступлении не
следует использовать причастия и
деепричастия: они выгоднее выглядят в письме, на слух звучат
плохо.
19. После того, как закончились все вопросы по теме диплома, чтение официального отзыва

и рецензии и ты высказался по
ним, не забудь поблагодарить научного руководителя и рецензента
за их труд, а критиков, председателя ГЭК и ее членов – за благожелательное внимание к твоей
работе.
Однако не следует перечислять
всех, кто как-то помогал тебе, так
как это занимает много времени,
а ГЭК очень бдительно следит
за его использованием. Но поблагодарить своих товарищей,
бескорыстно помогавших тебе,
следует обязательно, после официальной защиты.
Вот и прозвучали последние слова постановления ГЭК о присвоении тебе квалификации инженерафизика, и одновременно с этим они
означают завершение тобой учебы
в alma-mater.
Коллектив кафедры, которая
внесла основной вклад в твое становление как физика, поздравляет
с успешной защитой дипломной
работы и желает больших достижений на поприще науки. Итак,
Vade fortiter, vade feliciter ( Иди
смело, иди счастливо!).

УЧЕБА ВО ФРАНЦИИ

• ИНФОРМАЦИЯ
СТУДСОВЕТА

ШКОЛА
АКТИВА
В период с 13 по 15 мая на
базе отдыха НИЯУ МИФИ
«Волга» состоялся выездной
тренинг «Школы актива»
Студенческого совета НИЯУ
МИФИ.
Участники мероприятия высоко
оценили насыщенность программы, в которую вошли: тренинги
на сплочение коллектива; тесты
и упражнения на определение
ролей участников в команде; проектная деятельность; культурная
программа в виде отчетных выступлений команд, мастер-класса
по латиноамериканским танцам
и вечерней дискотеки; «веревочный курс»; спортивные игры; и,
конечно, – игровые упражнения
для поднятия командного духа!
Отдохнув активно и с пользой,
ребята вернулись в столицу в полной готовности к предстоящим
испытаниям студенческой и общественной жизни!
С места событий –
Дмитрий Чуманов,
член Студенческого совета.

С 2005 года наш вуз сотрудничает с университетом ЭксМарсель III Поля Сезанна, которому, кстати, в прошлом году
исполнилось 600 лет. Каждое
лето наши студенты и сотрудники посещают одно из его подразделений в Экс-эн-Провансе, самом
красивом после Парижа городе
Франции.
В прошлом году в июле мне также
посчастливилось побывать на стажировке во Франции. За две недели мы
прошли курс занятий на французском
языке, состоящий из двух частей:

грамматика и театральное искусство.
Театральное искусство у нас вел
обаятельный, добрый преподаватель
Клод. Он давал тему, на которую мы
должны были разыграть какую-либо
сценку, рассказывал о французской
культуре, о традициях страны.
Помимо учебы у нас была очень
интересная экскурсионная программа. Посетили города юга Франции,
такие как Марсель и Сан-Тропе, а
также другие живописные и интересные места. Увидели, как растет
лаванда. Попали на празднование
Дня взятия Бастилии: днем на центральной улице был парад, а ночью
жители собрались на центральной

площади, где проходило потрясающее шоу из салютов с музыкальным
сопровождением. Наши ребята разрисовали себя: на одной щеке французский флаг, на другой – русский.
Но, судя по косым взглядам, нас не
поняли. Потом уже преподаватель
Клод объяснил нам, что во Франции
такой поступок воспринимается как
акт национализма, у них не принято
подчеркивать свою принадлежность
к той или иной стране подобным образом даже на футбольных матчах.
В свободное от занятий и экскурсий время мы ходили в кино, в парк,
ездили на пляж. Обратили внимание на то, как трепетно относятся
французы к своему языку. Они очень
любят, когда иностранцы говорят
по-французски. Только скажешь
два-три слова, сразу начинают с радостью помогать, объяснять.
Этим летом намечается ставшая
традиционной поездка в этот университет. Добавлю, что стажировки
платные: где-то тысяч 40: проживание, питание, обучение (без обучения
дешевле). Тот, кто заинтересовался,
может обращаться к преподавателю
ЭАИ Евгению Семеновичу Юшкову.
Мария Панкрухина,
студентка третьего курса ИМО.

• ПРОБА ПЕРА

ЧТО У НАС ОБЩЕГО?
Не находите ли вы сходство с собой на одном из данных портретов? Если нет,
то вы не студент факультета кибернетики НИЯУ
МИФИ.
Почему? Ведь это обобщенные портреты 16 девушек и 32 юношей – студентов и студенток второго
курса факультета «К». Созданы они по методике сэра
Фрэнсиса Гальтона, двоюродного брата самого Дарвина.

Суть этого метода в том, что
множество изображений объединяются только по двум реперным

точкам – глазам. Если Гальтон
стремился создать обобщенный
портрет людей, относящихся к
одной этнической группе, и выделить характерные черты данного
этноса, то мы, студенты К4-681,
создали средний портрет «кибернетика». Честно говоря, на этого
красивого парня, в сущности, не

КОНКУРС
ПРЕЗЕНТАЦИЙ –
НА АНГЛИЙСКОМ
В конце апреля в МИФИ
вот уже во второй раз прошел
межвузовский конкурс презентаций на английском языке. В
этом году к 13 московским вузам – постоянным участникам
– присоединился Харьковский
национальный автомобильнодорожный университет.
По условиям конкурса студентыпобедители
отборочных
туров
должны были представить свои
групповые или индивидуальные
презентации на английском языке по теме «Innovations in the
XXI century» («Инновации в XXI
веке»).

Перед зрителями предстала яркая
мозаика выступлений: от изобретений в области сельского хозяйства
до «последних новинок» обмундирования для шпионов и рассказе
об инновационной деятельности в
Сколково.
В составе жюри – представители госкорпорации «Росатом»,
НИЦ «Курчатовский институт»,
ОАО «Северсталь», издательств
Longmann, Еврокнига, а также носители английского языка, представлявшие Американский и Британский Советы и языковую школу
ITEC.
Во время перерыва гостей накормили в столовой горячим обедом. Ребята активно обсуждали
результаты выступлений – кто же
победит. А самые смелые пытались найти повод, чтобы побеседовать с носителями языка и потренировать свой английский.
И вот церемония награждения.
Первое место заняла команда
МФТИ с презентацией «Sociality»,
второе – МГУ с презентацией
«Solar Energy», третье – МГАВТ
с презентацией «Graphane – the
material of the 21century».
Команда
МИФИ,
которую
представляли студенты факультета «Информационная безопасность» с презентацией «Security
Solution for the world market», заняла четвертое место. Все участники получили памятные призы
от издательства Longmann, а победителям вручили нетбуки.
Надеемся, что в следующем
году состав участников конкурса
расширится, и среди них будет
больше наших студентов с хорошим знанием английского языка.
Виктория Санникова.

похож ни один из тех, чей портрет
является компонентом сего чуда.
То же и с девушками. А может ктото из вас, читатели, имеет с ними
сходство? Тогда приходите к нам
учиться!
Хочется поблагодарить нашего
преподавателя по программированию А.Б. Савинецкого, подавшего
идею и подсказавшего пути ее реализации, студента К4-681 Макса
Герасимова за помощь в создании
алгоритма объединения фотографий и студента К4-331 Андрея Карева, проявившего дар убеждения
и мастерство фотографа.
Герман Сыроежкин,
студент второго курса
факультета «К».

