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…ГАЗЕТЕ
«ИНЖЕНЕР-ФИЗИК»

В редакции (комн. 103, тел.: 323-92-13)
ты сможешь стать не только настоящим
МИФИческим журналистом, но и встре-
титься с интересными людьми, найти
друзей. Приглашаем тебя пополнить со-
став авторов «Голоса студента», который
выходит в каждом номере «И-Ф».

…КЛУБЕ ПОЭЗИИ
Поэты, следите за информацией на дос-

ке объявлений. Увидев «КЛУБ ПОЭЗИИ
ПРИГЛАШАЕТ», не раздумывая, идите
на его заседание. Там собираются те, кто
пишет стихи, или декламирует, или поет
под гитару… и вообще интересные, увле-
ченные люди.

В МИФИ уже вышло четыре сборника
стихов институтских поэтов.

…МУЖСКОМ ХОРЕ МИФИ
Хор известен не только в России, но и в

других странах мира. Он получил такое
количество наград на различных конкур-
сах, что перечислять их было бы очень
долго.

…СПОРТКЛУБЕ МИФИ
Многие мифисты, давно окончив ин-

ститут, не перестают заниматься спортом.
В спортивном зале МИФИ рано утром
или поздно вечером вы можете увидеть и
своих преподавателей, и сотрудников
института.

Так что, если не хотите стать хилым и
«кислым» человеком, дружите со
спортом.

…СТУДЕНЧЕСКОМ
ПРОФКОМЕ

Если у тебя сложилось острое матери-
альное положение, если хочешь где-ни-
будь подработать, если ты думаешь, как
спланировать свой летний отдых и весе-
лый, интересный культурный досуг — об-
ращайся в студенческий профком. Там
помогут, посоветуют, поддержат. (Комн.
308, тел.: 323-90-13, председатель — Свет-
лана Брыксенкова).

…ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
СТУДИИ

БАЛЬНОГО ТАНЦА
Здесь тебя научат танцевать вальс, тан-

го, румбу и многое другое. А кроме того,
ты замечательно отдохнешь и повесе-
лишься на балах и ежегодных майских
слетах.

Первокурсник!

Конечно же, после лекций, семина-

ров и лабораторок у тебя останутся

силы и желание заняться чем-нибудь

«для души». Знай, что тебя ждут в...

...СТУДИИ Д.Т.П.
Вернувшись с очередных гастролей по

Крыму, студия объявляет набор в свои
ряды.

Чем занимаемся: театральные, музы-
кальные и хореографические постановки,
СТЭМ, КВН.

Чему учим: актерскому мастерству, сце-
нической пластике, хореографии.

Первокурсник, приходи, будет весело.
Подробнее на сайте студии: http://

dtp.moskinov.ru

…ВОСЬМОМ
ТВОРЧЕСКОМ

ОБЪЕДИНЕНИИ
С ним ты познакомишься уже 1 сентяб-

ря. Это — творческий многопрофильный
коллектив с многолетней историей и тра-
дициями, имеющий в своем составе ко-
манду КВН, театральное подразделение,
отделение СТЭМ. ВТО — основной орга-
низатор большинства мифистских праз-
дников и вечеров.

Восьмое творческое объединение при-
глашает первокурсников и всех желаю-
щих в школу ВТО, где вы научитесь ав-
торской, актерской, режиссерской и ад-
министративно-организационной рабо-
те. С более подробной информацией
можно ознакомиться на стенде ВТО на
первом этаже главного корпуса или в Ин-
тернете по адресу www.8to.ru

НАШЕ

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

•  Учеба – это все-таки главное,
ради чего ты поступил в МИФИ,
поэтому отнесись к ней серьезно.

•  Чтобы не опаздывать на лек-
ции и семинары из-за поиска нуж-
ной аудитории среди коридорных
лабиринтов, постарайся сориен-
тироваться в институте, заранее
узнай, где что находится. Иначе,
увы, тебя могут не допустить до
занятий, и выполнение лабора-
торной перенесут на зачетную не-
делю, когда и так по уши будешь
барахтаться в море задачек по раз-
ным предметам.

•  Самое главное – найти, где
расположены три институтские
столовые, и четыре буфета (см.
схему выше).

•  На лабораторных по физике
очень бережно обращайся с обору-
дованием, некоторые приборы со-
хранили память о многих поколе-
ниях мифистов, работавших на
них.

•  Обработку результатов лабора-
торных экспериментов рекомен-
дуется делать в день их проведе-

СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКУ

ния. Во-первых, все еще свежо в
памяти. Во-вторых, если сделаешь
открытие мирового уровня,  то
опередишь своих однокурсников.

•  На занятиях старайся, чтобы
преподаватель тебя заметил и за-
помнил: садись поближе, не стес-
няйся задавать вопросы. Тогда во
время сессии будет меньше про-
блем, и преподаватель не скажет:
«Да я вас в первый раз вижу!»

•  В вузе нужно стараться овла-
девать методами мышления, спо-
собами познания, максимально
развивать умения самостоятельно
искать и приобретать знания.

Например,  во  время лекции
лучше не механически переписы-
вать с доски формулы и получить
конспект с непонятными запися-
ми, а зафиксировать основные мо-
менты, подробности же доказа-
тельств посмотреть в книге или
вывести самому. Из лекций важно
уловить систему отношений между
элементами предметной области,
т. е. структуру читаемого курса.

Подготовка к  семинарам и

практическим занятиям — лучшее
средство для понимания предме-
та. Не прорешав задачки одной
темы, можно потерять связи в
структуре предмета, тогда лекции
окажутся не ясными, а следующие
задачи не будут поддаваться.

…На экзаменах большинство
преподавателей МИФИ стремятся
прежде всего оценить не знание
формул (компактно “утрамбован-
ных” в шпаргалках), а понимание
предмета.

•  Если вы забыли или потеряли
студенческий билет, не создавай-
те себе и друзьям проблем, пыта-
ясь пройти по чужому. На проход-
ной – серьезные люди, которые
охраняют как территорию МИФИ,
так и вашу безопасность. Спорить
с ними бесполезно.

Советы преподавателя кафедры
общей физики,

аспиранта и дипломника
записал Олег Густун.

Рис. автора.

Редактор номера — С. Николаев.

P.S. А в электронном читаль-
ном зале нашей библиотеки вы
можете  получить  доступ к
электронным версиям науч-
ных и технических журналов,
издающихся в России и за ру-
бежом. А также по интернету
сможете найти и заказать нуж-
ную вам книгу.
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