
 

 

 

О СЕБЕ 

 Студент 3 курса 

 Заместитель председателя 

студсовета ФМХФ 

 Организатор большого 
количества мероприятий 

МОТИВАЦИЯ 

Почему я хочу стать 

председателем? Потому что я 

считаю, что МКИ является очень 

сильным органом 

самоуправления, но к 

сожалению, сейчас он находится 

в упадке, и это очень сильно 

ограничивает возможности 

студентов для самоорганизации 

и самоуправления. Кроме того, 

одна из главных задач МКИ - это 

контроль за действиями 

администрации и поддержание 

нормального 

функционирования 

действующих проектов. Это я 

считаю своей приоритетной 

задачей. Моим важным 

преимуществом перед другими 

кандидатами состоит в том, что я 

учусь на третьем курсе и полон 

сил и энергии, в отличие от 

других кандидатов, которые уже 

имеют свои проекты и 

определенные обязательства в 

них. Это опасно тем, что уделять 

внимание работе МКИ они будут 

по остаточному принципу. 

БЕРСЕНЕВ ЕГОР 
3 КУРС, ФМХФ 

+7(999)966-75-07, BERSENEV.EA@PHYSTECH.EDU 

ОПЫТ ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ ИЛИ 

РУКОВОДСТВА 

В течение последних двух лет я принимал активное участие в 

общественной жизни Физтеха. За это время я организовал 

предпосвят 2016 г. два дня открытых дверей и сейчас 

организую первый на физтехе посвят Физтех-Школы. В конце 

концов, я стал заместителем председателя студенческого 

совета ФМХФ. Главное, что я понял за это время – существует 

множество проблем у студентов Физтеха, и зачастую, 

требуется жесткая рука для их решения, переговоров с 

администрацией.  

ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ МКИ 

1) Любая работа может делаться только в команде. Поэтому 

первым делом я соберу команду, которая будет способна 

решать проблемы, которых накопилось у МКИ множество. Все 

проекты сейчас остановлены, автошкола, никто не отвечает на 

сообщения в группе МКИ и многое другое. Работа МКИ по 

факту заморожена, и даже положение об ОСО до сих пор не 

принято. 

2) Более активное вовлечение МКИ в общественные процессы 

в МФТИ и в целом, планирую начать сотрудничество с 

коллегами из других вузов (преимущественно ВШЭ и МГУ). 

Хотелось бы организовать образовательные семинары 

формата физтех – читалки или TEDTalks от студентов других 

вузов, в том числе по тематике развития soft-skills и 

общекультурных навыков. 

3) Одной из важнейших задач вижу всестороннюю поддержку 

студсоветов факультетов и поддержание самобытности их 

традиций и начинаний. 
 

 

 

 

 

  

 


