
ГОСТИ СарФТИ НИЯУ МИФИ рассказывают о своих впечатлениях 

Слова благодарности от МБОУ «Нарышкинская СОШ»  

Учителя и ученики МБОУ «Нарышкинская СОШ» и МБОУ «Сар-Майданская СОШ» 

выражает благодарность организаторам и волонтерам Даниилу Кузовкову и Алине 

Кагановой в проведении Дня открытых дверей. 

Программа мероприятия была очень интересной и обширной. Мы познакомились   с 

институтом. Деканы факультетов рассказали об особенностях учебы на факультетах. 

Абитуриенты познакомились с новыми правилами приемной компании 2021. Посетили 

буфет, где наши ребята с огромным удовольствием съели все бутерброды и пироги. 

Посетили общежитие, где нам показали, в каких условиях живут студенты. О таком в 

наше время мы и мечтать не могли!  

Нам была представлена обзорная экскурсия по городу, экскурсия в музей ядерного 

оружия.  

И везде нас сопровождали студенты Даниил Кузовков и Алина Каганова. Ребята отвечали 

на наши вопросы, показали многие достопримечательности города и института. Огромное 

вам спасибо! 

Слова благодарности от МБОУ АСШ№2 р.п. Ардатов 

От учащихся МБОУ АСШ№2 р.п. Ардатов благодарят за День открытых дверей. Нас 

впечатлили прием и программа. Спасибо вам большое! 

Комментарии из анкет  группы Ардатов: «Очень яркий институт, с добрыми людьми. 

Захотелось оказаться среди студентов и начать получать образование!» и  группы 

Первомайск: «СарФТИ произвел на меня самое лучшее впечатление. Добрые и 

позитивные люди, отличные условия проживания в общежитии, сразу видно, что институт 

не равнодушен к поступающим студентам. После ДОД у меня не осталось сомнений по 

поводу поступления в этот замечательный институт!» и очень краткий отзыв написали два  

школьника 11 класса из Первомайска: «ЖДИТЕ!» 

Явас РМ 

 

 

 

 

 Все было очень ярко, интересно, очень понравилось 

 Большое спасибо очень профессионально. Отдельное спасибо студентам – 

волонтерам – Марине и Анастасии (от родителей)  

 Спасибо большое за экскурсии по институту захотелось пойти учиться 

 

Ельники РМ  Все понравилось 

Арзамас  Все очень понравилось, педагоги отвечают на все поставленные вопросы. 

В столовой еда хорошо легла! 

 Все очень понравилось преподаватели впечатлили только с 

положительной стороны 

 Все очень классно. Мне было очень интересно послушать информацию 

про разные специальности и увидеть, познакомится с институтом 

Краснослобод

ск  
 День открытых дверей на мой взгляд, спланирован и проведен хорошо 

 Хотелось бы выразить благодарность организаторам ДОД. Получили 

необходимую информацию. Желаю профессиональных достижений в 

будущем (родитель) 



 Всем большое спасибо. Все очень понравилось. Отличное отношение. Все 

понятно объяснили. Организация по случаю ДОД прошла на высшем 

уровне (родитель) 

 Все очень понравилось организация ДОД прошла на высшем уровне. 

Всем большое спасибо (родитель) 

Темников  Замечательные и доброжелательные волонтеры Анастасия и Марина, 

прекрасные деканы! Понравилось техническое обеспечение института. 

Буду рад быть вашим студентом! 

 Очень интересно и информировано, поначалу не планировал поступать, 

но мое мнение изменилось. Спасибо все понравилось. 

 Понравилась доброжелательность и вежливость, отличная организация. 

Благодарность волонтерам Марине и Анастасии (родитель) 

 Уютный город. Замечательный в плане технического обеспечения 

институт, думающий не только об учебе, но и о досуге и жизни детей. 

Доброжелательные волонтеры, сотрудники библиотеки и общежития. 

Спасибо!!! (родитель) 

Сатис  Замечательно 

 Очень вежливые и отзывчивые преподаватели 

 Мне все понравилось. Преподаватели произвели хорошее впечатление. 

Пожелание – лифт. 

 Мне все понравилось 

 Мне все понравилось, очень доброжелательные преподаватели 

 Все отлично 

 Было очень познавательно. Все то, что хотел узнать – узнал! 

 Мне все очень понравилось. Преподаватели очень хорошие! 

 Мне все очень понравилось 

Нарышкино  Все понятно и прекрасно. Я ПОСТУПАЮ! 

 Все понравилось 

 Впечатления отличные! 

 Спасибо за организацию, все организованно, благодарим студентов, 

которые нас сопровождали в течение дня. Все приветливые, 

добродушные. Спасибо (учитель) 

 Все было очень здорово! (учитель) 

Дивеево  Мне понравилось, кормят вкусно, преподаватели добрые, условия 

отличные 

 Отличная организация мероприятия, вкусное питание 

 ДОД – это очень важная штука, мне очень понравилось 

 ДОД оставил хорошее впечатление 

 Понравилось! Основные направления показали и рассказали все, что 

требуется для решения о поступлении. Но в конце данного мероприятия 

некоторым не  было места, чтобы сесть. 

 Впечатление хорошее, но кормили не очень (много сладкого), 

преподаватели объясняли на высшем уровне! 

 Увидели очень интересные опыты в лабораториях 

 Все прошло отлично, только вот водичку бы раздавали, было бы еще 

лучше 

 Все хорошо. Понравился электросварщик, который читал нам стихи 

Пушкина. Хочу пожелать ему здоровья 

 Все хорошо, основная информация была представлена 

 Все очень доходчиво. Организация на высшем уровне 

 ДОД понравился. Организация на высшем уровне. Преподаватели все 

доходчиво объясняли 



 Все прекрасно, нужную информацию рассказали, покормили вкусно!!! 

 Все очень понравилось. Встретили отлично, доступно и понятно все 

объяснили 

  

Вознесенское   Все очень понравилось в буфете очень вкусно! 

 Все очень понравилось, приветливые и доброжелательные преподаватели 

и студенты! 

 Мероприятие прошло хорошо, волонтеры дружелюбны и харизматичны! 

Ардатов  Прекрасная программа, отличный вуз 

 Прекрасная программа, отличный вуз, но нет нужного направления 

 Институт хороший, мне понравилось 

 Все просто замечательно, желаю счастья студентам и рабочему персоналу 

 Очень яркий институт, с добрыми людьми. Захотелось оказаться среди 

студентов и начать получать образование! 

 Мне все понравилось, спасибо за организацию мероприятия! 

 Мне все понравилось, было интересно и увлекательно! 

 Впечатления только положительные. Я увидел и познакомился с этим 

институтом. Желаю дальше проводить ДОД и знакомить школьников с 

этим институтом! 

 Очень понравилась организация ДОД, изменилось мнение об институте в 

лучшую сторону 

 Мне все понравилось, хорошая организация ДОД 

 Мне все понравилось 

 Хороший институт, приятный коллектив. Институт очень понравился, 

постараюсь поступить! 

 

Первомайск  Замечательный, прогрессивный вуз! 

 Все понравилось, доброжелательно и доступно для восприятия 

 Все очень понравилось. Доброжелательные и отзывчивые преподаватели. 

Все на высшем уровне! Спасибо очень восхищены 

 Ждите! 

 Ждите! 

 Отзывчивые преподаватели, активные студенты, все понравилось, 

пожеланий не будет, все и так отлично, город замечательный, обязательно 

приеду в Саров! 

 Экскурсии и город очень понравились 

 Организация мероприятия на высшем уровне, получили ответы на все 

вопросы 

 Институт очень понравился. Город чистый и спокойный. Экскурсия 

прошла на «отлично». Получила ответы на свои вопросы 

 Положительное впечатление 

 Сопровождающие очень активные и позитивные. Кормят хорошо. Все 

очень чисто и прекрасно. Огромное спасибо. Желаю видеть много 

творческих личностей! 

 Очень теплая обстановка, вы доступно рассказали. Впечатления 

отличные. Желаем процветания и успехов МИФИ. 

 Все очень понравилось! Приятная и дружелюбная атмосфера, насыщенная 

программа. 

 Дальнейшего развития и процветания, творческих открытий и успехов!! 

 СарФТИ произвел на меня самое лучшее впечатление. Добрые и 

позитивные люди, отличные условия проживания в общежитии, сразу 

видно, что институту не все равно на поступающих студентов. После 



ДОД у меня не осталось сомнений по поводу поступления в этот 

замечательный институт! 

 Все хорошо 

Саранск  Признательность и благодарность устроителям за индивидуальное 

внимание и увлекательный и насыщенный день! 

Ельники  Хорошо 

 Получила нужную информацию. Общалась с 

высококвалифицированными специалистами. Желаю дальнейших успехов 

и процветания! 

Дзержинск  Все очень понравилось 

Стёксово  Круто!!! 

 

 


