Отдел по работе со студентами является центром выявления, поддержки и
реализации студенческих проектов и инициатив, направленных на решение
социальных проблем. В рамках реализации поставленных задач были выделены
основные проекты отдела.

Автошкола
Проект сотрудничества с одной из школ г. Долгопрудный был создан год
назад. За все время возможностью обучения со скидкой воспользовалось более 500
студентов. Популярность данного проекта растет каждый месяц.
В начале работы над проектом был проведен анализ соотношения
цены/качества обучения во всех автошколах г. Долгопрудного. Выбрана автошкола
«Автопилот» со своим автопарком, учебной площадкой, а также наиболее
подходящим для студентов расписанием, расположением и сроком обучения.
С руководством выбранной автошколы проведены переговоры в результате
которых удалось получить скидку для студентов МФТИ в размере 15%. Итоговая
стоимость обучения в автошколе составила тридцать одна тысяч рублей, в то время
как стоимость для горожан от сорока тысячи рублей.

Сайт Молодежного комитета
Был создан сайт Молодежного комитета. Активистами отдела было подготовлено
техническое задание по разработке раздела Молодежного комитета на
официальном сайте МФТИ. Наполнение раздела было произведено совместно с
информационным отделом.
Сайт выполняет следующие функции:
 информационное освещение деятельности молодежного комитета;
 рассказ о мероприятиях в институте;
 возможность подать заявку о проблеме студентов, которая передаётся в
соответствующий отдел комитета.

Справочник первокурсника
Более 80% студентов физтеха - это люди не из Москвы, а других городов России от
Калининграда до Владивостока. Для многих их них жизнь на новом месте без
помощи родителей представляется сложной. Справочник первокурсника берет на
себя роль советника во всех областях жизни будущего физтеха:
1. О Физтехе и факультетах;
2. Карта студгородка, рекомендации, где покупать продукты, расположение
аптек и т.п.;
3. Общие принципы учебы в МФТИ: сдача заданий, зачетов, экзаменов;
4. Советы по проживанию в общежитиях;
5. Спортивные активности в МФТИ;
6. Описание студенческих организаций.

Социальная карта студента

Были реализованы следующие проекты:
 студенты МФТИ ( в том числе и без постоянной регистрации) имеют право на
замену паспорта по достижении двадцатилетнего возраста в МФЦ
г.Долгопрудного;
 подача заявления на загранпаспорт 5 летнего образца в отделении МФЦ.
Рядом с кампусом МФТИ расположено отделение Многофункционального центра
(далее МФЦ). Активистами молодежного комитета были собраны мнения студентов
о необходимых услугах. Был налажен контакт с руководством отделения МФЦ в г.
Долгопрудный, директором отделения Банка Москвы в г. Долгопрудный,
директором Департамента Карточных Продуктов Московского социального
регистра.

Установка питьевого фонтанчика
В настоящее время студенты МФТИ не имеют доступа к питьевой воде
надлежащего качества. Водопроводная вода в кампусе содержит огромное число
вредных для здоровья примесей и не пригодна для питья; бутилированная вода в
вендинговых автоматах слишком дорога для большинства студентов (50 рублей за
пол-литра). Многие студенты вынуждены терпеть неудобства или тратить деньги на
удовлетворение жизненно важной потребности.
Для улучшения руководитель отдела предложил установить в учебных корпусах
питьевые фонтанчики, которые обеспечат круглосуточный и неограниченный
доступ к питьевой воде для всех желающих. Студенты проводят большую часть
времени в учебных корпусах. Для обеспечения студентов питьевой водой было
предложено установить в учебных корпусах (для начала, в читальном зале)
фонтанчики с питьевой водой.
Ранее проводились опросы обучающихся с целью выяснить отношение
студентов к данной инициативе. Результаты свидетельствуют о позитивном
отношении к установке систем фильтрации воды абсолютного большинства

студентов, многие опрошенные подчеркивают низкое качество водопроводной
воды в общежитиях и отсутствие доступной питьевой воды в учебных корпусах
МФТИ, считают, что проблема стоит действительно остро.
На данный момент инженерным отделом института подготовлен проект
установки фонтанчика, счет на оплату находится в процессе оформления в
бухгалтерии института.

Набор в общеинститутскую пожарную дружину

Для помощи отделу института гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций из
числа студентов была набрана команда. Основной целью создания данной дружины
является проведение пожарных учений в корпусах института. Было выполнено
обсуждение механизмов взаимодействия с администрацией института. Работа
дружины запущена в тестовом режиме.

