
ФАКУЛЬТЕТ «А» — комн. 225, тел.:
324-84-42.

Декан — Рыбин Виктор Михайлович.

ФАКУЛЬТЕТ «Б» — комн. 312, тел.:
323-90-86.

Декан — Малюк Анатолий Александ-
рович.

ФАКУЛЬТЕТ «К» — комн. 309, тел.:
324-84-46.

Декан — Панферов Виктор Василье-
вич.

ФАКУЛЬТЕТ «Т» — комн. 305, тел.:
324-84-40; 97-52 (местный).

Декан — Беляев Владимир Никитич.

ФАКУЛЬТЕТ «Ф» — комн. 231, тел.:
324-84-41.

Декан — Петров Валерий Иванович.

ВЫСШИЙ ФИЗИЧЕСКИЙ КОЛ-
ЛЕДЖ – комн. 203ст., тел.: 323-90-20.

Декан – Менушенков Алексей Павло-
вич, комн. 205.

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ –
комн. А-203, тел.: 323-95-83.

Декан — Тулинов Борис Михайлович.

Институт современного бизнеса —
комн. 203, тел.: 323-92-20.

Директор — Суханов Сергей Сергее-
вич.

Институт международных отношений —
комн. А-203, тел.: 323-95-83.

Директор — Тулинов Борис Михайло-
вич.

Институт инновационного менеджмен-

та – комн. 234, тел.: 323-95-12.
Директор – Прохоров Игорь Вениа-

минович.

Кафедра общей юриспруденции и пра-

вовых основ безопасности – заведующий
– Фатьянов Алексей Александрович
(комн. К-813, тел.: 323-94-06, 323-93-55).

ВЕЧЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ — комн.
315-А, тел.: 324-71-04.

Декан — Ануфриев Борис Федорович.

ЭКОНОМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ — комн. 227ст., тел.: 323-92-
15, 323-92-17; комн. 231, тел.: 324-84-41.

Директор — Харитонов Владимир Ви-
тальевич.

ПОЛИКЛИНИКА МИФИ
Регистратура — 324-74-06; 324- 97-93.

Справочный телефон МИФИ:
324-87-66.

НАШЕ

СПРАВОЧНОЕ

БЮРО

•••••  ЖАРКИЙ МЕСЯЦ ИЮЛЬ

Прошли вступи-

тельные экзамены,

состоялось зачисле-

ние… Сегодня мы —

уже студенты!

РАДОСТЬ, НАДЕЖДЫ, ОЖИДАНИЯ...
На вопросы редакции «И-Ф» от-

вечает проректор МИФИ по учеб-

ной работе Александр Борисович

Хмелинин.

— Новое пополнение прибыло в наш

вуз. Что это значит для МИФИ?

— Ну, во-первых, от всей души хочу
поздравить новых членов мифистско-
го коллектива.

Новое пополнение – всегда ра-
дость для вуза. И надежды: вдруг сре-
ди них будущие эйнштейны, нобелев-
ские лауреаты… И ожидания: что но-
вый приток молодежи не только про-
должит лучшие традиции нашего
университета, но и создаст новые,
оживив институтскую жизнь.

— Как ни печально, в МИФИ отчис-

ляют. Как избежать этого?

— Тем ребятам, которые успешно
сдали вступительные экзамены и за-
числены студентами, не надо рас-
слабляться. МИФИ — вуз, в котором
нужно вкалывать. Особенно первые
два года: они очень тяжелые на всех
факультетах. Это связано и с тем, что
система проведения занятий в
МИФИ отличается от школьной: да-
ется очень большой объем материа-
ла, много домашних заданий… Я сам
прошел через это в свое время и по-
мню прекрасно, как нам было всем
тяжело. Но эта тяжесть – она и сбли-
жает. И студенческая группа, которая
формируется на первом курсе, свя-
занная совместными тяготами учеб-
ной жизни, сплачивается и становит-
ся коллективом единомышленников,
коллективом больших друзей. А на-

стоящая мифистская дружба близка
к фронтовой, поскольку учеба в
МИФИ – это тоже битва: за знания.

— На Ваш взгляд, насколько важно

участие студентов в культурной и об-

щественной жизни МИФИ для ста-

новления их личности?

— Очень важный вопрос. Чтобы
быть гармоничной, личность должна
развиваться всесторонне. Из своего
жизненного опыта могу сказать, что
очень часто, чтобы открывать какие-
то новые законы, рассчитывать слож-
ные физические эффекты, человеку
нужна фантазия, широкий кругозор.
А для этого надо обладать достаточ-
ным багажом знаний не только есте-
ственно-научных, но и в области об-
щечеловеческой культуры. Надо мно-
го читать: беллетристику, научную,

историческую литературу.
Поэтому ребята, которые во время

обучения в институте занимаются в
наших творческих коллективах – в
мужском хоре, в ВТО, в командах
КВН, в клубе любителей поэзии, в
клубе самодеятельной песни, в редак-
ции газеты «Инженер-физик», – обо-
гащают свою жизнь. Я уже не говорю
о том, что каждый такой коллектив –
это коллектив единомышленников, что
очень важно. Поскольку в них пред-
ставлены разные поколения мифис-
тов, то можно рассчитывать на по-
мощь старших товарищей.

— Вы помните свой первый курс,

свои первые трудности. Какие ошибки

многих первокурсников лучше не повто-

рять?

— Самое главное, что нужно де-
лать, это правильно организовать
свой рабочий день. Конечно, в моло-
дости очень много соблазнов: хочет-
ся и того, и сего…Но в течение каж-
дого дня нужно сделать тот минимум,

который необходим, чтобы не отстать

от общего учебного плана и к концу се-

местра не накапливать «хвосты». Каж-
дый день должен заканчиваться с
ощущением того, что все, что ты дол-
жен был сделать, ты сделал. И тогда

все будет хорошо.

Беседовал С. Николаев.

ЗДРАВСТВУЙ, ЗДРАВСТВУЙ, ЗДРАВСТВУЙ, ЗДРАВСТВУЙ, ЗДРАВСТВУЙ, ПЕРВПЕРВПЕРВПЕРВПЕРВ                    КУРСНИККУРСНИККУРСНИККУРСНИККУРСНИК!!!!!
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