
Всем выпускникам РФФ! 

В июне 2020 года нашему факультету ахнет аж 75 лет! По этому поводу 
мы решили сделать электронную книжку под рабочим названием “РФФ. 
Неформальная история”. Любой выпускник может принять участие в этом 
проекте в любой из пяти ипостасей. 
 1. Стать соавтором книжки. 

Для этого напишите эссе: “Радиофак для меня – это…” и пришлите его 
нам. Список самых общих тем, которым оно может быть посвящено, мы 
публикуем здесь же, но этот список вовсе не ограничивает ваше 
творчество. Вы можете написать все что угодно, в рамках приличий и на 
тему связанную с РФФ. Мы призываем вас написать живо и интересно, 
примерно так, как и проходила наша (надеемся что и ваша) студенческая 
жизнь. И да! Вы вовсе не ограничены текстом. К нему могут быть 
приложены фотки, аудио, видео и даже, если кому-то вдруг понадобится, 
презентации и 3D модели. Все это мы сможем разместить в книжке. 
 2. Стать спонсором книжки. 

Для этого вы можете материально поддержать работу над этой книжкой. 
Речь вовсе не идет про какую-то зарплату. Просто мы подозреваем, что 
сможем сделать неплохую вещь и, возможно, будет смысл сделать ее в 
бумажном или в ином электронном формате. Возможно нам потребуются 
средства на что-то и в процессе работы над этой версией, сложно сказать. 
Просто поверьте нам на слово, ваши средства мы потратим на книжку, 
только на книжку и ни на что иное. Если вдруг что-то останется, мы 
гарантируем спонсорам чай с тортом, или пиво с рыбой, или банкет в 
кабаке, или путешествие в Бразилию на воздушном шаре – в зависимости 
от оставшихся средств. ;-) 
 3. Стать и соавтором и спонсором книжки. 

Для этого надо внимательно прочесть пункты 1 и 2. 
 4. Стать нашим помощником. 

Для этого надо просто быть в курсе новостей про работу над книжкой. 
Время от времени мы, вероятнее всего, будем обнаруживать, что нам очень 
хотелось бы поместить в книжку некие редкие фотки или иные медиа. Вы 
сможете нам помочь, если у вас будут те самые медиа. 
 5. Остаться посторонним. 

Для этого надо, чтобы этот факультет был вам по барабану, как, 
впрочем, и его скольки-то там летие. Просто выкиньте из головы все, что вы 
почитали в этом обращении до этого места, закройте этот файл и положите 
его в Trash. Этот текст не для вас, извините… 

Для тех, кто продолжил чтение, сообщаем возможные темы эссе. 
 Студенты: 

• учеба; 
• экзамены; 
• газета/квн/агитбригада; 
• картошка; 
• стройотряд; 
• общага; 
• военная кафедра/сборы; 
• комсомол; 
• байки и легенды. 

 Преподаватели: 
• работа/наука; 
• студенты/занятия; 
• байки и легенды. 

Мы открыли чат в телеграмме для публикации новостей и прочего 
общения заинтересованных в этом деле людей. 

https://t.me/InformalStory 

Если вам по разным причинам неудобно пользоваться телегой, – можете 
написать нам старой доброй почтой: 

tmdelorean@gmail.com 

и мы договоримся об удобных вам способах коммуникации. 

Просьба ко всем, кто получил этот боевой листок - разошлите его 
выпускникам РФФ, чьи контакты у вас есть. Лучше получить 10 копий, чем 
ни одной. Мы так полагаем. Спасибо! 

Удачи всем! 
МЫ – это все, кто согласен с такой концепцией книжки и кому не по 
барабану это дело. 

___________________________ 
In hoc signo vinces!
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