Поселение
Поселение первокурсников ФОПФ начинается в понедельник 27 августа. Информацию
о вашей комнате и ваших соседей вы сможете узнать с утра 27 августа в личном
кабинете на сайте МФТИ.
Всем новоприбывшим обращаться к коменданту общежития (дверь справа сразу
после турникетов). Желательно прибывать в рабочее время (с 9:00 по 17:00 в будни,
обед с 12:00 до 13:00; в субботу 1 сентября с 10:00 до 15:00). Если планируете
прибыть в нерабочее время, просьба заранее связаться с поселяющей 1 курса.
У коменданта вы сможете получить ключ от комнаты и заключить договор на
проживание в общежитии. Оплатить можно наличными в кассе МФТИ в будни (214 АК,
с 13:30 до 17:30, возможны очереди) или в любое время через сайт МФТИ. Для
поселения обязательна действующая (сделанная менее года назад) флюорография.
Достаточно отметки в справке 086-у.
После заселения вы сможете получить постельное белье у кастелянши (комната 105).
Для доступа к Интернету необходимо заключить договор в МФТИ-Телеком (109 КПМ).
Общежитие ФОПФ — № 6, пятиэтажное здание серого цвета. Адрес по ссылке.

Получение пропуска
У всех обучающихся и сотрудников МФТИ есть карточка-пропуск в общежития и
корпуса – электронная карта доступа (ЭКД). Первокурсники ФОПФ могут получить ЭКД
с четверга 30 августа в Деканате ФОПФ – кабинет 309 Аудиторного корпуса АК в
рабочее время (пн-пт. с 9:30 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00).
До получения ЭКД первокурсники могут использовать экзаменационный лист
абитуриента для прохода в корпуса и общежития.

Получение книг в библиотеке
В МФТИ есть библиотека, в которой есть почти все необходимые для учебы книги и
учебники. Их выдача для студентов 1-3 курсов проходит по графику.
Первокурсники ФОПФ могут получить книги по электронному пропуску (ЭКД) в четверг
30 августа с 10:45 до 13:45. Если у вас не получилось взять учебники в назначенное
время, не переживайте – это можно будет сделать в первую неделю сентября. Будьте
готовы к очередям.
30 августа вам выдадут базовый комплект книг из утвержденного Учебным
управлением списка. Начиная с 8 сентября, вы сможете взять любые дополнительные
книги. Чтобы узнать, какие, спросите у своих лекторов и кураторов.

День Знаний 31 августа
В пятницу 31 августа в МФТИ состоится День Знаний. Это торжественное
мероприятие, в ходе которого вы получите студенческие билеты и познакомитесь со
своей группой и кураторами. Явка на мероприятие обязательна.
Начало – 12:30 на площади Лабораторного корпуса ЛК. После линейки сбор
первокурсников ФОПФ в аудитории Актовый зал (2 этаж ЛК).

Начало учебы
В МФТИ у студентов первого курса учебные дни с понедельника по пятницу. Таким
образом, первые занятия начнутся в понедельник 3 сентября, суббота 1 сентября –
выходной.

Справки и разное
Начиная с 1 сентября, вы можете взять справку, удостоверяющую статус студента
МФТИ, в Учебном управлении – 413 АК. После этого вы сможете сделать временную
регистрацию. Подробная инструкция по ссылке:
● Регистрация для граждан РФ
● Регистрация для граждан иностранных государств
Обращаем внимание граждан РФ, что если вы планируете получать стипендию на
карту МИР от МФТИ, то рекомендуем вам делать временную регистрацию после 7
сентября (подробнее по ссылке).
Если же вы планируете получать стипендию на социальную карту студента Москвы, то
прикрепляем инструкцию.

Контакты и источники информации
В случае возникновения вопросов по поводу поселения необходимо обращаться к
поселяющей 1 курса, старшему куратору Арине Гаврилович(комната 212), а по любым
другим вопросам — к своим кураторам или руководителю Инф. отделаСената. Можно
звонить по телефону — они все есть в таблице кураторов.
Настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с информацией для первокурсниковна
сайте ФОПФ, а также присоединиться к группе 1 курса ВКонтактеи общей группе
ФОПФ МФТИ.
Много информации также содержится в группе управления внеучебной деятельности
МФТИ Физтех.Сегодняи материалестуденческого СМИ МФТИ “Поток”–
подписывайтесь на них ВКонтакте!

