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ИНЖЕНЕРФИЗИК

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ
СОВЕТ ПО НАУКЕ
Ректор НИЯУ МИФИ М.Н. Стриханов вновь вошел в состав Президентского совета по науке.
Указом Президента РФ от 6 сентября утвержден новый состав Президентского совета по науке, технологиям и образованию.
Председателем Совета остался
Президент РФ Дмитрий Медведев,
а его заместителями в СНТО попрежнему являются ректор СПбГУ
Николай Кропачев и президент РАН
Юрий Осипов. Ученый секретарь Совета – директор РНЦ «Курчатовский
институт» Михаил Ковальчук.
…Большинство членов Совета относятся к структурам РАН, часть к
Российской академии образования и
Российской академии медицинских
наук.
Главной задачей Совета является информирование главы
государства о положении дел в
сфере науки, технологий и образования, а также обеспечение его
взаимодействия с научными организациями и образовательными
учреждениями, деятелями науки и
образования.

«ПРЕМИИ
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
ТАЛАНТЛИВОЙ
МОЛОДЕЖИ»
присуждены Министерством образования и науки РФ студентам НИЯУ
МИФИ, победителям конкурса на
лучшую научно-исследовательскую
работу в рамках 13-й Международной телекоммуникационной конференции «Молодежь и наука»:
• в номинации «Ядерная физика и
энергетика» — Добрыне Тимофееву, студенту группы Ф11-03 (научный руководитель Н.И. Лагунцов,
доцент кафедры 10);
• в номинации «Нанофизика и нанотехнологии» — Сергею Савоськину,
студенту группы Ф11-03 (научные
руководители И.М. Курчатов, ассистент кафедры 10 и А.В.Крюков,
аспирант кафедры 10);
• в номинации «Фундаментальные
проблемы науки» — Сергею Лобанову, студенту группы Е11-02 (научный руководитель И.А. Руднев,
доцент кафедры 70);
• в номинации «Информационнотелекоммуникационные системы»
— Алексею Цветкову, студенту
группы К11-221 (научный руководитель М.С. Бурцев, старший научный сотрудник НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина
РАМН);
• в номинации «Экономика, инновации и управление» — Илье Лукьянову, студенту группы К11-292
(научный руководитель С.Д. Кулик,
профессор кафедры 29).

Нередко молодые люди совершают
необдуманные поступки, не задумываясь о последствиях. «А я не знал, – сказал задержанный парень, – что за это полагается уголовная ответственность». «А
что мне будет? Я – как все…», – заявила
родителям 14-летняя дочка, собравшись
пойти на площадь «возмущаться». Еле ее
отговорили. К другому студенту подошли люди с пачкой листовок, предложили
распространять... У институтских проходных все чаще появляются личности,
приглашающие ребят на какие-то собрания, встречи, раздающие брошюрки, бесплатные, в обмен на контактные
телефоны и домашние адреса…
В большинстве своем молодые люди,
особенно подростки, юридически неграмотны и не знают, какими последствиями грозит то или иное нарушение.
Но незнание законов не освобождает от
ответственности.
Предлагаем вашему вниманию информацию Московской прокуратуры по
надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах, предоставленную нашей редакции.
Статья 1. Федерального закона «О противодействии экстремистской деятель-
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• ФОТОХРОНИКА. СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА
ЯНВАРЬ.

Прошла традиционная Научная
сессия. В ее рамках состоялся всероссийский конкурс школьных работ «Юниор».

СЕНТЯБРЬ.

Прошел традиционный турнир
на приз «Покорителей космоса».
МАЙ.

ФЕВРАЛЬ.

На Всероссийском инновационном
форуме «Россия, вперед!», прошедшем
13-14 декабря в Сколково, собрались
ученые и инженеры, управленцы и
инвесторы, занимающиеся инновационной деятельностью, на практике решающие задачи отечественной
модернизации.
В актовом зале нашего университета прошла творческая
встреча со знаменитым артистом В.С. Лановым.
ОКТЯБРЬ.

В честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне в университете прошли праздничные
мероприятия. Состоялся митинг.
ИЮНЬ.
На корпусе «К» в честь бывшего
ректора МИФИ В.М. Колобашкина
установлена мемориальная доска.

В НИЯУ МИФИ прошел День
карьеры. Почетным гостем был
генеральный директор госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко.

МАРТ.

В НИЯУ МИФИ создан Совет
молодых ученых и специалистов.
Состоялось его первое заседание.
ИЮЛЬ.
Наш университет впервые посетил Генеральный директор МАГАТЭ Юкимо Амано.
НОЯБРЬ.

4 марта наш университет посетил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Он
освятил Домовый храм и выступил
перед мифистами.
АПРЕЛЬ.

В начале июля проходила школа
кадрового резерва по управлению
научно-техническим развитием государственной корпорации
«Росатом». Активное участие
в ней приняли студенты НИЯУ
МИФИ.
АВГУСТ.

2 апреля перед главным корпусом НИЯУ МИФИ прошел митинг
в память о жертвах терактов в
московском метро, в память о
погибшем студенте факультета
«К» Максиме Марееве.

В наш университет на бюджетное
отделение поступило 1212 человек.

• АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НЕЗНАНИЕ ЗАКОНОВ
НЕ ОСВОБОЖДАЕТ
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

То, что произошло на Манежной площади, заставило переживать всех людей нашей страны, независимо от национальности.
Причины этого явления анализируются, принимаются меры для
того, чтобы подобные ситуации не повторились.
ности» от 25 июля 2002 года №114 Ф3
относит к экстремистской деятельности
(экстремизму) не только насильственные изменения основ конституционного строя и нарушение целостности
Российской Федерации, терроризм; но
и публичное оправдание терроризма,
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека
по признаку его социальной, расовой,
национальной, религиозной или язы-

ковой принадлежности или отношения
к религии…
Также – пропаганду и публичное
демонстрирование нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой и символикой по
степени смешения;
публичные призывы к осуществлению указанных действий либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов равно их изготовление
или хранение в целях массового распространения;

ИННОВАЦИОННЫЙ
ФОРУМ
В СКОЛКОВО

Центральным событием форума стала
торжественная церемония, на которой
президент России Д.А. Медведев заложил реперную точку строительства комплекса «Сколково» под Москвой.
А до этого Д.А. Медведев наградил лауреатов Зворыкинской премии и провел
заседание Комиссии по модернизации и
технологическому развитию экономики
России с их участием. Национальная
премия в области инноваций имени В.К.
Зворыкина вручалась победителям всероссийского конкурса инновационных
проектов, среди которых двое мифистов:
Н. Самотаев с проектом «Сенсоры взрывоопасных концентраций взрывоопасных
и токсических газов» (номинация «Ядерные технологии») и А. Сивак с проектом
«Разработка квантового дискриминатора
для малогабаритных атомных часов» (номинация «Космические технологии и
коммуникации»).
На форуме были названы первые 16
резидентов центра «Сколково» – официальных участников, разработки которых одобрены и планируются для
реализации в ближайшем будущем. В
насыщенной программе работы форума
проходили заседания секций, круглые
столы, другие мероприятия, в которых
приняли участие как молодые ученые,
так и представители руководства НИЯУ
МИФИ. С докладом «Наукоемкие инновационные проекты – основа модернизации страны» выступал ректор
НИЯУ М.Н. Стриханов. Предложения
по интеграции науки и образования
как фактора конкурентоспособности
и устойчивого развития национальной
инновационной системы России представил проректор А.Н. Петровский.
В. Климов,
председатель СМУС
НИЯУ МИФИ.

СПРАВКА

В рамках празднования 50-летия
Красноярского
промышленного
колледжа и Красноярского электромеханического техникума –
структурных подразделений НИЯУ
МИФИ – состоялась поездка в города Железногорск и Зеленогорск
ректора М.Н. Стриханова.
ДЕКАБРЬ.
Во Всероссийском инновационном форуме «Россия, вперед» приняли участие ректор и научные
сотрудники НИЯУ МИФИ.
публичное, заведомо ложное, обвинение лица, занимающего государственную должность Российской Федерации
или государственную должность субъекта Российской Федерации;
...финансирование указанных действий либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении,
в том числе предоставления учебной,
полиграфической
и
материальнотехнической базы, телефонной и иных
видов связи или оказания информационных услуг.
…За совершение противоправных действий экстремистской направленности
предусмотрена не только административная ответственность в виде штрафа
до ста тысяч рублей по статьям 5.26,
13.15, 20.3, 20.28, 20.29 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, но и уголовная.
При назначении наказания за любое
преступление учитываются характер и
степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том
числе обстоятельство, отягчающее наказание. Статья 63 Уголовного кодекса
Российской Федерации признает отягчающим обстоятельством совершение
преступлений по мотивам политиче-

Николай Самотаев, доцент НИЯУ
МИФИ.
Разработанные им сенсоры отечественного производства позволяют
определить наличие взрывоопасных
газов и концентраций различного рода
токсичных газов на объектах атомной
промышленности, а также сообщить о
пожаре до начала его активной фазы.
Александр Сивак, выпускник МИФИ,
младший научный сотрудник лаборатории лазерной спектроскопии высокого
разрешения ООО «Новые энергетические технологии».
Созданные им малогабаритные атомные часы в военной технике позволят
снизить потребность в GPS, либо полностью отказаться от нее, использовать
точные эталоны времени в недоступных
для спутникового сигнала местах, а также определять координаты в считанные
секунды, используя меньше энергии.
ской, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти
или вражды в отношении какой-либо
социальной группы.
В соответствии со статьями 282, 282(1)
и 282(2) Уголовного кодекса Российской
Федерации действия, направленные на
возбуждение ненависти либо вражды,
унижение человеческого достоинства,
а также организация экстремистского
сообщества и его деятельности наказывается не только штрафом либо арестом,
но и лишением свободы до пяти лет.
Однако лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо
иной организации, в отношении которых
судом принято решение о ликвидации
или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не
содержится состава преступления. Вместе с тем реалии жизни требуют жестких
мер по пресечению экстремистских преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства
и привлечению лиц, причастных и к их
совершению, к уголовной ответственности по всей строгости закона.

