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Как уже сообщается в этом номере
на профсоюзной странице, 19 апреля
прошла студенческая конференция.
После завершения основной повест-
ки дня на вопросы студентов отвеча-
ло руководство института.

Делегатов конференции интере-
совало: будет ли введено платное
образование, сохранятся ли льгот-
ные путевки, когда будет заселение
нового общежития, а также – под-
держка творческих коллективов,
проблема автостоянки у МИФИ,
использование ноутбуков и Интер-
нета в библиотеке, проезд на терри-
торию на велосипедах…

Ректор Б.Н. Оныкий ответил, что
в МИФИ не будет введено полностью
платное образование и студентам
нужно спокойно и хорошо учиться.

С заселением общежития про-
изошли задержки, связанные с ад-
министративными проблемами.
Сейчас здесь завершается внутрен-
няя отделка и, видимо, к новому
учебному году начнется переезд сту-
дентов из старых корпусов общежи-
тия в новое, квартирного типа. Туда
уже проводится компьютерная сеть.

Что касается Интернета в самом
институте, то ректор заинтересовал-
ся предложением студентов об уста-
новке в библиотеке МИФИ точки
беспроводного доступа в сеть и обе-
щал обсудить этот вопрос с прорек-
тором по информатизации В.И. Ме-
течко. Так что, возможно, в скором
времени можно будет без проблем
выходить в Интернет с собственно-
го ноутбука, а не ждать пока осво-
бодится один из компьютеров в
ЭЧЗ!

Борис Николаевич сказал, что к
концу мая планируется открыть пос-
ле ремонта часть автостоянки спра-
ва от проходных, а также расширить
и отремонтировать дорогу, ведущую
к гаражу МИФИ, где также можно
будет ставить автотранспорт. Одна-
ко, ректор очень резко высказался о
тех, кто ставит машины в пешеход-
ных зонах напротив проходных.

Говоря о возможности проезда на
территорию института на велосипе-
дах, проректор по безопасности
Н.С. Погожин объяснил, что ны-
нешние проходные не приспособле-
ны для этого. А Борис Николаевич
сказал, что с предложением органи-
зовать велостоянку у МИФИ к нему
неоднократно обращались студен-
ты, этот вопрос будет учтен при раз-
работке новой системы физической
защиты МИФИ.

В общей сложности из зала про-
звучало более 30 вопросов.

В заключение слово взял прорек-
тор по учебной работе А.Б. Хмели-
нин и заострил внимание на еще од-
ной немаловажной проблеме: куль-
туре студентов в МИФИ… Ведь в ко-
ридорах института во время переры-
вов стоит сплошной мат, а это уж
точно не похоже на общение людей,
получающих высшее образование.
Александр Борисович призвал пред-
ставителей групп донести до всех
студентов просьбу следить за своей
речью и поведением, чтобы они со-
ответствовали храму науки, кото-
рым и является МИФИ.

Петр Калмыков,
студент четвертого курса

факультета «Т».

Студенческая
конференция
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На этот раз газета
«И-Ф» с купоном досталась
первокурснице Валерии
Щелкуновой.

Гуманитарный факуль-
тет, кафедра «Бухучет,
анализ и аудит». Группа
Д2-11. Валерия показалась
нам человеком очень вос-
торженным. Любимое ее
слово в интервью — «заме-
чательный». Нам остава-
лось только радоваться та-
кому восприятию жизни.

ЛЮБЛЮ ПОДВИЖНЫЙ

ОБРАЗ ЖИЗНИ
– Валерия, почему выбрали эту спе-

циальность?
– У меня мама аудитор. И знако-

мые, которые здесь учатся, пореко-
мендовали: они сами в восторге. По-
ступила и теперь – счастлива: очень
интересно учиться!

– Ваши увлечения?
– Люблю читать фантастику, в ос-

новном классику. Увлекаюсь музы-
кой. Окончила музыкальную школу
по классу фортепиано – ну, это ба-
нально. А потом – по классу балалай-
ки. В музыкальной школе играла в
оркестре народных инструментов,
были лауреатами различных конкур-
сов. А в МИФИ участвую в команде
КВН «В большом городе», которая
отпочковалась от «ВиZита».

– Что для вас КВН?
– Возможность раскрыть свои

творческие возможности, выступать
на сцене. Вообще, КВН может стать
ступенькой к творческому сценичес-
кому росту: научиться играть на сце-
не, а потом создавать что-то более се-
рьезное, например, театральные по-
становки. Вот у нас в актовом зале
выступали ребята из ГИТИСа – про-
сто замечательно!

– Группа как?
– Д2-11 – замечательная группа!

Очень дружная. Жаль только, что, в
основном, девчонки, мальчиков
только трое.

– Ваши планы?
– Я надеюсь, что у меня все «схва-

чено»: друг есть, учусь в институте.
Хочется закончить МИФИ, но сей-
час – хотя бы на второй курс перей-
ти. Учиться нравится, но... у нас та-

кая математика! Вернее – математик:
ну очень требовательный! Вечно он
нам грозит, говорит, зачем сюда при-
шли. Очень страшно. А мы ведь все-
таки на гуманитарном.

– Как вам преподаватели?
– Много очень хороших. Напри-

мер, физик В.А. Шилов был в первом
семестре – просто замечательный. От
В.А. Македонской, по истории, мы в
восторге. Очень хороший преподава-
тель Фатеева Маргарита Ивановна.
Очень нравилось как вел социоло-
гию, а сейчас – политологию,
В.И. Белов. Экономическую теорию
интересно преподает Владимир Иль-
ич Степанов. Так что, считаю, нам
повезло.

К беседе подключились находив-
шиеся в редакции студенты.

– Была на дискотеках в МИФИ?
Как тебе они?

– Была. Просто замечательно! Ус-
траивали ее ребята из творческого
объединения «ВиZит» во главе с глав-
ным заводилой Николаем Михеевым.
Дискотека – это хорошая разрядка от
учебы.

– Как к походам относишься?
– Замечательно! Все общественные

мероприятия мне нравятся. Люблю,
когда много народа, весело. Люблю
подвижный образ жизни.

– О чем могла бы написать?
– Вопрос на засыпку. У меня есть

все номера нашей газеты, с первосен-
тябрьского. Нравится, что рассказы-
вается о событиях, которые происхо-
дят в МИФИ. Может и я что-нибудь
расскажу.

С. Сергеева.
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«ФЕСТОС» –
это московский фестиваль
студенческого творчества

Проводится «ФЕСТОС» уже в 12-й
раз. В этом году на протяжении ме-
сяца весенний марафон с его  множе-
ством  номинаций проходил  на круп-
нейших московских площадках. Его
участниками стали студенты из 174
московских вузов, а также из 25 ре-
гионов России. Выступило более 1600
студенческих коллективов.

Мы, студенческие корреспонден-
ты, побывали на его открытии и зак-
рытии.

28 апреля в Центральном концерт-
ном зале «Россия»  «ФЕСТОС» завер-
шился ярким «парадом победителей».
Весь концерт состоял из молодежных
нот, в которых слышались смех,
влюбленность и теплое солнце.

Погас свет,  и на огромном экране
были показаны отрывки из концерт-
ных частей фестиваля. Романтичное
настроение создал номер девушек из
ансамбля «Импульс». Одетые в бе-
лые, нарядные платья, с венками в ру-
ках, они напоминали цветы, плыву-
щие по течению реки.

Театральная студия МГУИЭ (Ир-
кутск), ставшая лауреатом в номина-
ции «Шоу-программа», показала
мини-спектакль. На  глазах у зрите-
лей «марионеточные» Мальвина,
Пьеро и Арлекино словно ожили под
искусными руками их хозяев. Артис-
ты под музыку «Куклы» «Машины
времени» танцевали, как настоящие
игрушки. А их переживания выступа-
ющие передали так естественно, что

покорили всех зрителей. После их
номера реакция в зале была однознач-
ная,  все кричали «Браво!»

Фейерверк победителей продолжи-
ли выступления команд КВН. Сбор-
ная  вузов Москвы стала лауреатом в
номинации «Весенний кубок КВН».
Московский государственный психо-
лого-социальный университет про-
рекламировал «самые тупые в мире
кроссовки Абибос», а мифистский
Д.Т.П. заглянул в будущее реалити-
шоу К. Собчак «Зона-2». «Кто будет в
авторитете, отправь sms!»

Коллектив под названием «Гольф-
стрим» (Ростов-на-Дону), лауреат в
номинации «Стэм», показал яркий,
оригинальный и зрелищный номер.
На сцене были и скрипач, играющий
нежную мелодию, и танцующая пара,
в воздушных нарядах кружащаяся по
сцене, и жизнерадостный Арлекино,
и чувственная виолончель, и согрева-
ющая гитара. Эмоциональный и ко-
кетливый танец исполнил мифистс-
кий коллектив «Эста-МИФИ». Они
стали лауреатами в номинации «Мир
танца».

Салют из победителей «ФЕСТОСа»
был по-весеннему радостный и лучи-
стый. Студенческий фестиваль завер-
шился.

Дарья Гетманова,
студентка первого курса

гуманитарного факультета.

ЖДЕМ ТАЛАНТЫ

Темы разные:
• Рассказ об инте-

ресном путешествии;
• О хороших людях;
• Как живется в об-

щежитии;
• Другие интересные

темы.


