
Открыл конкурс председатель орг-
комитета В.И Метечко. Он зачитал
обращение заместителя руководителя
Федерального агентства по образова-
нию Евгения Бутко к участникам.
«…Желаем вам успешной работы, ве-

рим, что новое поколение ученых и ин-

женеров поможет в дальнейшем разви-

тию науки и техники в России и созда-

нию революционных технологий, кото-

рые перевернут мир».

От имени Ученого совета МИФИ
участников конкурса, научных руко-
водителей, членов жюри поздравил
ректор МИФИ Борис Николаевич

Оныкий. «Наш конкурс — научный.

Каждый конкурс — это соревнование,

а научное соревнование отличается от

спортивного тем, что здесь никого не

надо побеждать, кроме самих себя. Все,

что человек делает в жизни, – его са-

мореализация. На этом конкурсе вы мо-

жете оценить собственные способнос-

ти, возможности, результаты своего

труда. Главный настрой, который ца-

рит на «Юниоре», – это сотрудниче-

ство и взаимопомощь». Борис Никола-
евич отметил, что большинство учас-
тников – учащиеся старших классов,
уже раздумывающие над выбором
вуза, в котором будут получать высшее
образование. В связи с этим он напом-
нил: «…что касается МИФИ, то побе-

дителей конкурса мы принимаем без эк-

заменов, а финалистам добавляем один

балл, имея в виду, что они себя уже очень

хорошо проявили».

Затем собравшихся приветствовала
Вера Баклашева, менеджер по акаде-
мическим программам Intel в России
и странах СНГ. «Intel привык занимать

лидирующие позиции и он поддержива-

ет, поощряет и развивает в себе все

самое новое, свежее и молодое…»

Перед ребятами выступил и акаде-
мик Борис Арташесович Бабаян.

Работа проходила два дня по пяти
секциям. Жюри по секциям возглав-
ляли: «Математика» — А.В. Михалев,

профессор, проректор МГУ; «Физика

и астрономия» — В.А. Курнаев, профес-
сор, заведующий кафедрой физики
плазмы МИФИ; «Информатика» –
Б.И. Березин, заместитель декана фа-
культета ВМК МГУ; «Науки об окру-

жающей среде» —К.Н. Тимофеев, заме-
ститель декана биологического фа-
культета МГУ; «Химия» — В.В. Серги-

евский, профессор, заведующий ка-
федрой химии МИФИ.

Призы лауреатам и призерам кон-
курса вручали В.И. Метечко, В. Бак-
лашева и Андрей Игнатов, специалист
по технологии Microsoft в сфере обра-
зования. Главный приз — поездка на
международный финал Международ-
ного смотра научного и инженерного
творчества школьников Intel ISEF
(International Science Engineering Fair),
который состоится в мае в Индиана-

полисе (США). Россию там будут
представлять:

по секции «Математика» — Виталий

Агафонов, Александра Серкина, Лю-

бовь Тупикина (все — г. Москва, ФМЛ
№1511 при МИФИ); Максим Уланов

(г. Протвино, Московская область,
СУНЦ МГУ им. Ломоносова); Глеб

Погудин (г. Новосибирск, гимназия
№6); Алексей Алехин и Роман Козин

(г. С.-Петербург, ЛНМО);
по секции «Физика и астрономия»

— Александр Каманцев (г. Челябинск,
ОУ физико-математический лицей
№31);

по секции «Информатика» — Юрий

Кузин, Илья Лопатин, Александр Наза-

ров (г. Москва, ГОУ Центр образова-
ния №548 «Царицыно»); Андрей Крав-

ченко (г. Москва, лицей №1533); Де-

нис Мандров (г. Омск, средняя школа
№117);

по секции «Химия» — Андрей Цеди-

лин и Руслан Насыбуллин (ГОУ лицей
№1303).

С. Власов.

С. Николаев.

На снимке: победители конкурса с

его организаторами и членами жюри.

Фото Михаила Павлова.

«ЮНИОР»

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОТЧИТЫВАЕТСЯ

На выставке привлекала внимание большая стеклянная витрина с мно-

гочисленными приборами и приборчиками. Вывеска – «НТМ-Защита».

Фирма «НТМ-Защита» работает на базе Технопарка МИФИ уже 15
лет и занимается созданием приборов экологического контроля и мо-
ниторинга окружающей среды.

Иван Рушин, помощник ведущего менеджера, рассказал, что фир-
ма уже имеет постоянную клиентуру и уверенные позиции на рынке.
По качеству и параметрам ее оборудование не уступает зарубежным
аналогам, но значительно более привлекательно в цене. Спектр при-
боров довольно широк и постоянно увеличивается. Вот, например,
новинка – СВЧ-метр для измерения магнитных полей высокой частоты.

Широкое распространение получили и датчики контроля концентрации

аэроионов в воздухе.

Представлено здесь и оборудование для измерения скорости тока жид-

костей, геомагнитных полей, электромагнитных полей промышленной ча-

стоты 50 Гц. А также – аппаратура, разработанная по индивидуаль-
ным заказам. Например, прибор, определяющий вероятность искрооб-

разования на газо-нефтепредприятиях для безопасности хранилищ го-
рючих материалов. На выставке было и оборудование для измерения

величины рентгеновской дозы для больниц, аналитические модули резер-

вного копирования данных, параметров бортовых носителей, типа изве-
стных «черных ящиков».

В планах фирмы – расширять линейку приборов, больше привле-
кать к работе студентов.

Петр Калмыков.

•••••  ВЫСТАВКА «МИФИ – ГОРОДУ МОСКВЕ»

НАУЧНАЯ
Открывая пленарное заседание,

ректор МИФИ Борис Николаевич

Оныкий подвел итоги научной дея-

тельности нашего университета за

прошедший год.

МИФИ, как и все российские
участники проекта ЦЕРН, полнос-
тью выполнил свои обязательства.
Высокую оценку получила работа
наших студентов. В письме из ЦЕР-
На, помимо огромной благодарно-
сти, было пожелание продлить их
работу еще на два года. «И это боль-

шой успех кафедры 11 и кафедры 40»,

— отметил Борис Николаевич.
Прекрасные отзывы о работе ас-

пирантов МИФИ приходили и из
университета штата Мериленд. В
2005 году мы заключили договор, по
которому «…Все аспиранты, кото-

рые проходят там обучение, будут

иметь руководителя и с нашей сто-

роны, и с американской. Этот дого-

вор – еще один шаг в нашем между-

народном сотрудничестве».

Б.Н. Оныкий рассказал и о созда-
нии уникального магнитного спек-
трометра «ПАМЕЛА», работа над
которым велась совместно с италь-
янским Национальным институтом
ядерной физики. Сейчас решаются
проблемы промышленного изготов-
ления прибора и старта с Байкону-
ра на орбиту спутника с «ПАМЕ-
ЛОЙ» на борту.

В прошлом году были подведены
итоги предварительных исследова-
ний, проводимых на реакторе
МИФИ, по практическому приме-
нению нейтрон-захватной терапии
для лечения раковых заболеваний.

Примерно год назад создана но-
вая лаборатория, которая будет за-
ниматься проблемами гравитации.
В перспективе – разработка гирос-
копического прибора, с помощью
которого можно будет изучать раз-
личные астрофизические явления.
Консультант проводимых работ –
профессор кафедры 32 Е.Д. Жижин.

Институтом астрофизики МИФИ
под руководством доцента Юрия
Дмитриевича Котова выполнен
комплекс работ по созданию науч-
ной аппаратуры для российского
спутникового проекта «КОРОНАС-
ФОТОН». Все участники этой про-
граммы уже пользуются возможно-
стями налаживать, калибровать
свою аппаратуру в соответствии с
требованиями стандартных спутни-
ковых систем. «Я думаю, что МИФИ

и дальше пойдет по пути создания и

поддержки центра коллективного

пользования», — сказал ректор.
Отметил Борис Николаевич Оны-

кий и работу Фрязинского научно-
технического коллектива — мощ-
ный оптоволоконный лазер. На его
основе в Лазерном центре МИФИ
создан ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС, предназначенный
для отработки эффективных лазер-

ных технологий (прецизионная резка,

термообработка, пайка твердым при-

поем, сварка с глубоким проплавле-

нием плоских и трехмерных деталей)

в машиностроении и авиационной

промышленности.

«Кафедрой компьютерных систем

и технологий разработана оригиналь-

ная  система автоматизированного

проектирования всевозможных логи-

ческих структур на микроуровне, с

которой участники и гости могут

ознакомиться на традиционной выс-

тавке».

После выступления ректора пред-
седатель организационного комите-
та Научной сессии, проректор по на-

учной работе Борис Юрьевич Богда-

нович от имени руководства МИФИ
поблагодарил сотрудников всех
служб университета, которые по-
могли в подготовке Научной сессии
МИФИ-2006 и сообщил о регламен-
те ее проведения.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Конференция-конкурс «ЮНИОР»  проводится Министерством

образования и науки РФ в рамках Международного смотра науч-

ного и инженерного творчества школьников (International Science

Engineering Fair). Генеральный спонсор — корпорация Intel. В фи-

нале конкурса приняли участие около 150 российских школьников.

9 февраля в качестве студенческого

корреспондента «И-Ф» я побывала на

отчетном  собрании Совета ветеранов

МИФИ. В конференц-зале – профессо-

ра, преподаватели и сотрудники инсти-

тута.

Началось оно с отчета о работе Со-
вета ветеранов по подготовке и праз-
днованию в МИФИ 60-летия Победы
в Великой Отечественной войне. Сек-
ретарь Совета зам. декана факультета
«А» В.Г. Шуренков коротко рассказал
о проведенных мероприятиях, многие
из которых освещались «И-Ф». Уди-
вило, как много делают наши ветера-
ны, не жалея ни сил, ни времени. Глав-
ная задача, которую они перед собой
ставят, – военно-патриотическое вос-
питание молодежи. Устраивают раз-
личные экскурсии, читают лекции для
лицеистов, школьников и студентов.
Очень интересная встреча, например,
была организована лекторской груп-
пой с молодежью ЮАО в Музее кос-
монавтики, в создании которого при-
нимали активное участие Совет вете-
ранов, особенно В.Г. Кириллов-Угрю-
мов, С.Е. Улин,  А.А. Кутаков, и ка-
федра микро- и космофизики.

 По инициативе и при активном
участии профессора В.Г. Кириллова-
Угрюмова и доцента Т.А. Озолиной

издана книга «Мы помним ваши име-
на…», презентация которой состоя-
лась в мае прошлого года.

 Совет ветеранов, совместно с воен-
ной кафедрой и редакцией газеты «И-
Ф», организовал для студентов экс-
курсию в Музей обороны Москвы. Я
видела, в каком восторге были ребята
от экспозиции.

 В актовом зале МИФИ демонстри-
ровался документальный фильм «По
зову Родины» о мифистах-фронтови-
ках. Его автор и режиссер – доцент
Л.Н. Патрикеев. Фильм вышел на ми-
фистский экран благодаря финансо-
вой помощи кафедры 46, возглавляе-
мой профессором В.Г. Никитаевым.
Он нашел отклик в сердцах студентов
и преподавателей, которым удалось
его посмотреть. Было высказано по-
желание, чтобы фильм показывали в
университете хотя бы один раз в ме-
сяц.

К юбилею Победы проходил кон-
курс рефератов, участие студентов в
нем было очень активное и не фор-
мальное.

Ветераны благодарили организации
и службы, которые помогали им в ра-
боте: ректорат, профсоюзный коми-
тет, отдел воспитательной работы,
библиотеку, отдел кадров, типогра-

фию, кафедру истории и кафедру ком-
пьютерных медицинских систем, ре-
дакцию газеты «Инженер-физик».

С огорчением председатель Совета
ветеранов В.Г. Кириллов-Угрюмов
сказал, что два вопроса так и не уда-
лось пока решить, «пробуксовывают»:
о размещении в другом помещении
нашего музея и о начале строительства
храма-часовни МИФИ.

С сожалением говорили ветераны и
о том, что студенты мало участвуют в
мероприятиях, которые они проводят
в университете. В своем решении Со-
вет ветеранов отметил необходимость
участия в работе по военно-патриоти-
ческому воспитанию  студенческого
профкома.

Заместитель председателя Совета
ветеранов Д.И. Миронов рассказал о
запланированных мероприятиях к 65-й
годовщине разгрома немецких войск
под Москвой. Их много, они интерес-
ные, информацию о них будет публи-
ковать «И-Ф». Призываю студентов
принять в них участие.

Дарья Гетманова,

студентка второго курса

гуманитарного факультета.
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