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Женя, третий курс, факультет «Ф»:
– Что запомнилось в этом году? 

Концерты любимых групп, общение 
со старыми друзьями. 

Любимый афоризм: «Все дорогие 
люди всегда рядом с вами, потому что 
над нами одно небо».

МИФИ люблю, потому что МИФИ 
– это МИФИ. За атмосферу в нем. 
Теплую, дружескую.

Если бы я оказалась в кресле рек-
тора…   Сразу и не придумаешь. Ну, 
сделала бы так, чтобы  укоротились  
длинные очереди в столовой.

Какой подарок  хотела бы получить 
в новогоднюю ночь? Сессию сдать!

Женя, второй  курс, факультет «Ф»:
– Каким был  уходящий год?  

Обычным.  Были и минуты радости, 
и минуты печали. Так как живу в об-
щежитии, рад был после летней сес-
сии поехать домой. Радуюсь любому 
отдыху.

Первый курс был годом открытий, 
новых впечатлений, хотя, несомнен-
но, материал был довольно сложным. 
Второй курс легче,  проторенной до-
рогой идешь, но материал еще слож-
ней. Так что, расслабляться не при-
ходится.

За что  люблю МИФИ?   МИФИ 
дает мне возможность обучаться по 
специальности, которая мне очень 

нравится, и связать свою жизнь 
именно с этой профессией.

Если бы  оказался в кресле ректора? 
Честно, ничего бы менять не стал.

А от Деда Мороза хочу получить 
один подарок:  сессию автоматом!

(Продолжение на стр. 6) 

«мисс студенчество»

наташа Петушкова:

«всем мифистам 

желаю счастья, 

любви и удачи!»

ПозДравляеМ 
сборную НИЯУ МИФИ по шахма-
там с серебряными медалями Мо-
сковских студенческих игр 2010-2011 
гг. Подробности на сайте ���.����-���.����-
ic��ss.narod2.ru.

НовоГоДНИй оПрос• 

ПоБеДИла 
стуДеНтка  

НИяу МИФИ
Интересно проходил конкурс 

«Мисс студенчество» среди вузов 
Южного административного  округа   
Москвы.  Среди  его условий были  
и   такие, как – искусство приготов-
ления вкусных, изысканных блюд  и 
умение танцевать. Ну и, конечно, 
учитывались внешние  данные.

 10  декабря состоялся финал кон-
курса. Титул «Мисс  студенчество» 
завоевала студентка третьего кур-
са факультета кибернетики  НИЯУ 
МИФИ  Наталья Петушкова.

Лучшим также был признан видео-
клип о НИЯУ МИФИ.

1. Каким был для Вас уходящий год?
2. Что  ждете  от  нового года?
3. Любите ли МИФИ и за что?
4. Ваш любимый афоризм?
5.  (Для студентов). Если бы в новогод-

нюю ночь Вы обнаружили себя  ректором, 
что бы сделали в первую очередь?

(Для преподавателей).  Если бы  в 
новогоднюю ночь Вы  обнаружили себя 
второкурсником, у которого завтра 
три перезачета и от которого ушла 
любимая девушка… 

6. Какой  подарок  хотели бы полу-
чить от Деда Мороза? 

Что такое Новый год?
Это просто смена чисел.
Это звезд полночных бисер.
Струн призывный хоровод.

Что такое Новый год?
Глаз твоих чередованье
И ритмичное дыханье.
Утра солнечный приход.

Что такое Новый год?
Серебристый блеск в бокале.
Расходимость в интеграле.
И зачет и незачет.

Что такое Новый год? 
В снегопад бродить без цели.
Это вечные качели
Чувств, забывших 

свой черед.

Что такое Новый год?

Б. Лучков,  
профессор кафедры 7.

Дорогие миФисты! 
препоДаватели, 
стуДенты, 
сотруДники  
нашего ниЯу!

От всего сердца поздравляю вас с 
Новым 2011 годом, с новым этапом 
развития нашего университета!

Конечно, в нынешних условиях 
реформирования высшего образова-
ния это развитие дается очень непро-
сто. И то, что нашему университету 
предоставился уникальный шанс 
возглавить процесс кадрового вос-
производства атомной отрасли, ста-
вит перед коллективом очень слож-
ные, но, уверен, выполнимые задачи. 
В каждом учебном заведении, нахо-
дящемся в составе НИЯУ МИФИ, 
накоплен опыт учебной, педагогиче-
ской, научной деятельности. И очень 
важно, чтобы происходил обмен этим 
опытом, взаимное обогащение.

И здесь ядром, безусловно, явля-
ются Московский МИФИ и Обнин-
ский ИАТЭ, где есть передовые силь-
ные коллективы – кафедры, которые 
всей своей деятельностью доказали, 
что и в сложных условиях можно 
эффективно работать, и показывают 
в этом пример. Это наша опора. Не 
случайно мы организовали Клуб про-
фессоров. 

Хочется надеяться, что факульте-
ты будут более активно участвовать в 
жизни института. Здесь, может, надо 
подумать о создании общественно-
го педагогического совета, куда бы 
вошли профессора и преподаватели, 
активно работающие со студентами.

Сейчас большие усилия приклады-
ваются для обновления материально- 
технической базы, ремонта в инсти-
туте. Необходимо совершенствовать 
кадровую работу. Главным критерием 
оценки сотрудника должны все-таки 
быть такие его качества, как компе-
тентность и порядочность. 

Хотелось бы подчеркнуть, что бу-
дущее нашего университета в значи-
тельной степени зависит от самого 
НИЯУ МИФИ – преподавателей, 
сотрудников, студентов. Важно, что-
бы в коллективе царила обстановка 
труда, творчества, уважения друг к 
другу.

Большие надежды возлагаем на мо-
лодежь. От наших студентов зависит 
будущее страны. И хотя общий уро-
вень подготовленности абитуриентов 
за последние годы значительно сни-
зился, надеемся, что те ребята, кото-
рые стремятся к знаниям, получат их 
в полной мере от наших высококва-
лифицированных преподавателей.

Для всех нас Университет – родной 
дом, где проходит большая часть на-
шей жизни. Хотелось бы, чтобы дом 
этот был надежным, престижным, 
чтобы в нем был достаток. Давайте 
объединим усилия, научимся лучше 
понимать друг друга и трудиться на 
благо Университета, а значит и наше-
го Отечества.

Счастья вам, хорошего здоровья, 
творческих успехов!

михаил стриханов,
ректор национального

исследовательского
ядерного университета

«миФи».

Мы заДавалИ 
воПросы МИФИстаМ:

Фото Артема Левченко


