Информационный отдел Молодежного комитета МФТИ является центром
учета мнений студентов и организаций освещений факультетских и
общеинститутских мероприятий, поддержки существующих и развития новых
информационных пространств.
Основными задачами отдела являются своевременное информирование
студентов МФТИ, сбор и обработка пожеланий жителей кампуса, с последующим
распределением пожеланий по отделам и факультетам МФТИ, развитие
информационных ресурсов.

Развитие информационных ресурсов МКИ:
1. Создан раздел Молодежного Комитета на официальном сайте МФТИ (ГУ).
Активисты информационного отдела занимаются информационным
наполнением
раздела
МКИ
свежими
студенческими
новостями
https://mipt.ru/mki;

2.
Созданы аккаунты МКИ в Instagram и twitter, для своевременного оповещения
студентов свежими новостями, которые могут быть интересны студентам МФТИ;

3.
Создан канал на YouTube МКИ https://goo.gl/Yp5QZu, на котором размещены
видеоролики о мероприятиях, проводимых силами Молодежного комитета, а также
трансляции студенческих, научных и спортивных мероприятий. Трансляции
футбольных матчей набрали больше 6 тысяч просмотров каждая.

Возрожденные проекты
Было возрождено приложение МФТИ. Так
как приложение было куплено у разработчиков
без исходных кодов, то внести программные
изменения в код не представляется возможным.
Синхронизированы
все
учебные
дисциплины, список преподавателей, аудитории,
обновлен
справочник
МФТИ,
добавлены
контакты МКИ, а также обновлены все
расписания ФАЛТ в учебном отделе МФТИ
Долгопрудного.
В
приложении
МФТИ
находится
расписание занятий МФТИ, с возможностью
добавлять задания, сообщать об ошибке в
расписании,
показывать
расписание
преподавателя и справочник МФТИ, где можно
выбрать подразделение института, найти
сотрудников МФТИ.
Большую благодарность информационный
отдел МКИ выражает ИТ отделу МФТИ за помощь
в обновлении данных для приложения МФТИ.

Разработан новый дизайн МКИ

1. Разработан дизайн оформления новостей для каждого отдела МКИ для
группы Вконтакте;
2. Разработан дизайн для roll-up, press wall, изменен логотип МКИ;
3. Разработали и напечатали структуру МКИ, которую разместили в новом
корпусе МФТИ;
4. Нарисована инфографика нового оценивания
физкультуры.

студентов на кафедре

Развитие информационного поля МКИ
1. Для каждого отдела зарегистрированы почты в домене phystech.edu, что
позволяет общаться с внешними контактами от имени МКИ, а также
использовать функционала google, в частности хранить информацию на
google-диске. Данная структура поможет сохранить все этапы работы
отделов, даже при изменении состава МКИ;
2. Через почты каждый отдел осуществляет сбор мнений студентов, аспирантов
и преподавателей МФТИ. Перед каждым собранием выкладывается повестка
с возможностью каждому студенту, аспиранту и преподавателю добавить
вопрос на рассмотрение МКИ. Кроме того, создана google-форма, через
которую каждый может написать МКИ анонимно жалобу или предложение
https://goo.gl/ehBL1T.

Участие информационного отдела МКИ в мероприятиях
1. Полностью разработан дизайн для сдачи спортивных нормативов ГТО;

2.

Организован массовый сбор вопросов для встречи с ректоратом;

3.
Совместно с научным отделом МКИ разработан шаблон для постерной
сессии.

Упоминания МКИ:
1. Проведены интервью



с бывшим председателем Молодежного комитета и по совместительству
основателем комитета Федором Федоровичем Каменцом;
с проректором по безопасности Владимиром Сергеевичем Петушковым.
Видеоролики размещены в Youtube МКИ и группе Вконтакте МКИ.

2. Загружены контакты председателя Молодежного комитета, его заместителей
и руководителей отделов в телефонный справочник МФТИ. Таким образом
реализация данной инициативы является продолжением политики
открытости работы комитета для всех студентов МФТИ.

3. Для студенческой газеты «Альма-матер» отделы написали колонку о самых
значимых проектах, реализованных в течение года. Так же подготовлен
раздел общая информация о миссии и целях работы Молодежного Комитета.

Развитие существующих и создание новых проектов
1. Обновлено приложение МФТИ, в котором отображается расписание
студентов, телефонный справочник МФТИ и прочие функции.
2. Создан сайт http://foodmipt.ru/ для централизованного заказа еды из
кампуса МФТИ, добавляются новые функции, ведутся переговоры со
столовыми, у которых нет собственного сайта для оформления заказов и
доставки еды в кампусе;
3. Ведутся переговоры о создании удобного сайта для стиральных комнат для
каждого факультета, наподобие http://7ka.mipt.ru/schedule;
4. Ведутся переговоры с print.mipt о повышении качества и снижении
стоимости печати.

