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Бесплатно

В сентябре бу�
дут введены в
строй первые два
корпуса нового об�
щежития.

Подробности от
проректора по ка�
п и т а л ь н о м у
с т р о и т е л ь с т в у
Станислава Гри�
горьевича Поно�
маренко – в бли�
жайшем номере.

Фото С. Николаева.

...ОТ ПРОРЕКТОРА ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

В 2004 году МИФИ плани�
рует начать выпуск части
учебной литературы в элек�
тронном виде на CD�дис�
ках. Предполагается, что
диски будут выходить в об�
щем художественном офор�
млении как единая серия ак�
туальной учебной литера�
туры (ЕСАУЛ). Для разра�
ботки художественного
оформления издания объяв�
ляется конкурс.

•••••  ИНФОРМАЦИЯ ...

1. Предметом конкурса яв�
ляется художественное офор�
мление электронной учебной
литературы, выпущенной в
МИФИ, в номинациях:

•••••  одноцветное оформление
CD�диска и обложки�вкла�
дыша (не обязательно черно�
белое);

•••••  многоцветное оформле�
ние CD�диска и обложки�
вкладыша.

2. В конкурсе могут прини�
мать участие студенты, со�
трудники и преподаватели

МИФИ; количество заявок от
одного участника не ограни�
чено.

3. На конкурс представля�
ются материалы в виде над�
писанного  запечатанного
конверта, содержащего:

•••••  личное заявление автора
на имя председателя конкур�
сной комиссии о  желании
принять участие в конкурсе и
о согласии на использование
МИФИ данного рисунка в
оформлении учебных изда�
ний;  в  заявлении должны
быть указаны полностью фа�
милия, имя и отчество, сту�
денческая группа или кафед�
ра, контактный телефон;

•••••  файл рисунка в формате
CorelDraw (версия 8), причем
растровые фрагменты долж�
ны иметь разрешение не ме�
нее 300 точек на дюйм для
черно�белого изображения и
600 – для цветного; файлы
шрифтов (кроме широко рас�
пространенных)  должны
быть приложены к рисунку;

•••••  распечатку рисунка на бу�
маге в масштабе 1:1 (2 экз.).

4. Оформление диска долж�
но включать в качестве обя�
зательных элементов эмблему
и логотип МИФИ; на диске
должно быть указано место
для названия серии (ЕСАУЛ),
названия издания, указания
авторов, года издания.

5. Подача заявки на кон�
курс означает, что автор пере�
дает МИФИ все права на ис�
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...ИЗ УЧЕБНОГО УПРАВЛЕНИЯ пользование данного рисунка
в издании учебной литерату�
ры.

6. Заявки на конкурс при�
нимаются в учебном управле�
нии (Г�209). Последний срок
представления заявок 1
июня. Вскрытие конвертов с
заявками 2 июня в 12.00.

7. Председателем конкурс�
ной комиссии является про�
ректор А.Б. Хмелинин.

8. Победителям конкурса
будут выплачены премии:

•••••  первая премия в каждой
номинации – 5000 руб.;

•••••  вторая премия в каждой
номинации – 3000 руб.;

9. Имя автора оформления
будет указано на обложке�
вкладыше издаваемых дис�
ков.

Прием заявок  на  б/о

«Волга» проводится с 20

по 31 мая в профкоме сту�

дентов МИФИ (комната

Г�308).

При распределении пу

тевок традиционно будут

учитываться академичес

кая успеваемость студен

тов и их активное учас

тие в общественно полез

ной работе для универси

тета.

2я смена – с 29.06 по

18.07.

3я смена – с 20.07 по

08.08.

4я смена – с 10.08 по

29.08.

На основании решения

первичной профсоюзной

организации сотрудников

и студентов МИФИ от

14.04.2004 г. принято ре

шение  о  выделении 120

бесплатных путевок на

четвертую смену для сту

дентов спортивных сек

ций, выезжающих на тре

нировки.

...ИЗ СТУДЕНЧЕСКОГО

ПРОФКОМА
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