
Анкета студента ФНМ МГУ

Бакалавры, набор 2017 года

1. Фамилия, имя, отчество

2. Дата и место рождения

3. Где и какую школу Вы закончили

4. Какой иностранный язык (или языки) вы изучали? Укажите степень владения: читаю со словарём (1), могу
понять собеседника (2), могу общаться (3), свободно владею (4)

5. Ваши интересы:

5.1. Укажите приблизительно, в каком отношении Ваши интересы распределяются между физикой (. . . . . . %),
химией (. . . . . . %), биологией (. . . . . . %), информатикой (. . . . . . %), техникой (инженерным делом) (. . . . . . %).

5.2. Чем конкретно Вы интересуетесь в области

химии:

физики:

биологии:

информатики:

техники (инженерного дела):

других областей науки:

5.3. Какое научное (или техническое) направление Вас привлекает больше всего?

5.4. Есть ли у вас опыт экспериментальной работы, где вы его получили?



5.5. Как вы оцениваете свой опыт в области информатики? Какими программами, пакетами владеете?

5.6. Что, по Вашему мнению, Вы можете делать лучше других (не только в плане учёбы)?

6. Какие из совместных мероприятий Вас привлекают более всего (совместные обсуждения научных про-
блем, конференции, спортивные соревнования, интеллектуальные марафоны, экскурсии, походы, предло-
жите свой вариант)?

7. Чем занимаются Ваши родители и как, в случае необходимости, можно с ними связаться (почтовый адрес,
телефон, включая мобильный, электронная почта)?

Отец:

Мать:

8. Ваш персональный адрес и телефон, включая мобильный:

Электронная почта:

9. Какие из дисциплин гуманитарного профиля, перечисленные ниже, привлекают Вас более всего? История,
литература и русский язык, психология, юриспруденция и право, экономика и менеджмент и так далее.

10. Участвовали ли Вы в олимпиадах школьников, летних школах и т.д.? Если да, укажите их научный про-
филь (математика, физика, химия, биология, экология и так далее).

11. Ваши увлечения (не только научного характера)?



12. Занимались ли вы каким-то видом спорта? Хотите ли Вы посещать секцию по определённому виду спорта?
Если да, укажите, в какую и почему. Готовы ли вы выступать за факультет и университет в каких-либо
видах спорта? (Укажите, в каких.)

13. Готовы ли Вы участвовать в общественной жизни факультета? Если да, то укажите, в какой или каких её
областях.

• Студенческий совет, в том числе организация ежегодного Дня факультета

• Профсоюзная организация

• Спортивные турниры (в частности, Открытый кубок ФНМ по футболу)

• Стипендиальная комиссия

• Фестиваль науки

• Конференции и олимпиады школьников (в том числе олимпиада «Нанотехнологии – прорыв в буду-
щее!»

• Другое:

14. Какую форму обучения вы считаете для себя наиболее эффективной (лекции, семинары, самостоятельная
работа с учителями)? Почему?

15. Как вы узнали о ФНМ?

16. На какие ещё факультеты МГУ и в какие другие вузы вы подавали документы? Какими интересовались
до поступления в МГУ?

Спасибо за ответы. Желаем успехов в учёбе на Факультете наук о материалах МГУ!
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	3: ФНМ one love

	Другое: там, где есть машины


