
В рамках Научной сессии прошла де-

вятая Московская международная те-

лекоммуникационная конференция мо-

лодых ученых и студентов «Молодежь

и наука».

Представленные на конференцию

работы участвовали в молодежном ин-

новационном конкурсе, который про-

водится в рамках проекта «Формиро-

вание и развитие Студенческого ин-

кубатора высоких технологий Техно-

парка МИФИ» с 2002 года. На первом

(заочном) туре рассматривались 238

научных и исследовательских проек-

тов студентов, аспирантов и молодых

ученых. Экспертной комиссией были

отобраны 35 работ от всех секций.

25 января в очном туре прошла за-

щита авторами своих идей и иннова-

ционных проектов. Определены при-

зеры конкурса.

Первое место присуждено Алексею

Ропяному, студенту пятого курса фа-

культета «Т» за работу «Система пере-

дачи данных по радиоканалу для на-

вигационной телеметрии».

Второе место – Ирине Романовой,

дипломнице кафедры 10 за проект

«Удаление растворенного кислорода

из воды в низкотемпературном ката-

литическом одноволоконном мемб-

ранном контакторе/реакторе».

Третье-четвертое места поделили

Сергей Антонович, студент второго

курса факультета «А» – «Автоматизи-

рованный контроль статических ре-

жимов цифровых интегральных мик-

росхем» и Алексей Новодворский, сту-

дент четвертого курса ИМО – «Рос-

сийская атомная промышленность на

мировом рынке изотопной продук-

ции».

По итогам конкурса отобранные

инновационные проекты участников

будут представлены в программу

«СТАРТ» Фонда содействия развития

малых форм предприятий в научно-

технической сфере по финансирова-

нию инновационных проектов, нахо-

дящихся на начальной стадии разра-

ботки.

«МОЛОДЕЖЬ И НАУКА»
•••••

эту фразу я написала в письме другу, с

которым познакомилась на «Полярном

сиянии–2006». Он сейчас уже дома, в го-

роде Лесном, Свердловской области, а я

– в родном Подмосковье. Закончилась

конференция, разъехались участники из

Обнинска, Озерска, Сарова, Снежинс-

ка, Томска, Новоуральска, Северска,

Трехгорного и других атомных городов.

В моей телефонной книжке – множество

новых номеров, в чемодане – подарки от

спонсоров конференции и диски с запи-

санными на них фотографиями…В голо-

ве – калейдоскоп воспоминаний о яр-

ких, быстро сменяющих друг друга со-

бытиях: торжественное открытие конфе-

ренции и пленарное заседание, работа

секций, олимпиада, мастер-классы и

конкурс молодежной прессы, в котором

газета «Инженер-физик» стала лауреа-

том.

…Накануне дня открытия конферен-

ции я подошла к ребятам из города Озер-

ска. Поинтересовалась, участвуют ли

они в конкурсе газет, и так познакоми-

лась со студенткой Лерой Созыкиной.

Оказалось, она ведет раздел творчества

в газете «Мифическая правда» Озерско-

го филиала МИФИ. Лера уже во второй

раз на конференции. Очень серьезно го-

товилась, в результате выступила с док-

ладом на секции «Экология атомной от-

расли», участвовала в олимпиаде. «Будем

ходить на все мероприятия конферен-

ции!» – сказала мне Лера.

И действительно, успевали участво-

вать во всем! Только на сон часто не хва-

тало времени…

Утро, 9.00 – начало работы секций.

Отутюженные костюмы, белые ворот-

нички рубашек и аккуратно приколотые

бейджики. Презентации докладов, уча-

стие в дискуссиях и ответы на вопросы

экспертов. Даже не верилось, что мно-

гие из этих серьезных, увлеченных важ-

ными проблемами ядерной энергетики

ребят – пока только студенты. На кон-

ференцию приезжали целыми

командами. По ночам на одном общем

ноутбуке помогали своим друзьям гото-

вить презентации докладов, а во время

выступлений переживали друг за друга.

От ребят, которые уже несколько лет

подряд приезжают на конференцию, я

услышала, как это для них важно. «Это

мое пятое «Полярное сияние», – говорит

Антон Фиськов из города Северска, –

вначале приезжал студентом, а в этот раз

– направлен от Сибирского химическо-

го комбината».

С 31 января по 4 февраля в Санкт-Петербурге уже в девятый раз проходила

международная научная студенческая конференция «Полярное сияние» на тему

«Ядерное будущее: безопасность, экономика и право». Организаторы конферен-

ции: Федеральное агентство по атомной энергии, концерн «Росэнергоатом»,

Ядерное общество России, МИФИ и ЭАИ МИФИ.

Открыл конференцию председатель оргкомитета, проректор МИФИ В.В.

Харитонов. На пленарном заседании выступили с докладами П.Г. Щедровиц-

кий – генеральный директор ФГУП «ЦНИИАТОМИНФОРМ», А.М. Агапов –

руководитель Управления ядерной и радиационной безопасности Росатома, М.В.

Хорошев – эксперт МАГАТЭ, А.М. Кириченко – руководитель департамента

международной деятельности концерна «Росэнергоатом», а также Чарльз

Хармон (США) – куратор образовательных программ US DOE в области не-

распространения ОМУ в СНГ и Джон Дайнан – представитель программы ТА-

СИС на площадке Смоленской АЭС, руководитель проектов в компании «British

Energy» и «AMEC NNC».

«ПОЛЯРНОЕ

СИЯНИЕ»

Ветераны конференции считают, что

если ты хочешь добиться успеха в науке

и в жизни, то необходимо еще в студен-

честве пробовать свои силы – выступать

с докладами, не бояться отстаивать свою

точку зрения. Многие из тех, кто впер-

вые приехал на «Полярное сияние» еще

младшекурсниками, сегодня – аспиран-

ты и преподаватели, специалисты веду-

щих предприятий атомной отрасли.

Хотелось бы сказать и о мифистах.

Они в качестве членов оргкомитета ак-

тивно участвуют в проведении «Поляр-

ного сияния», выступают с интересны-

ми докладами. Например, аспирант

Алексей Солдатов – один из идейных

вдохновителей и инициаторов организа-

ции конференции. Но студенческой ко-

манды от МИФИ пока, к сожалению,

нет. Хотелось бы видеть на следующем

«Полярном сиянии» команду ребят, у

которой был бы свой руководитель и на-

строй – делать лучшие доклады и побеж-

дать на олимпиаде!

…Вечерняя метаморфоза «Полярного

сияния» – отдельное явление. Когда за-

канчивалась работа секций, оставались

еще силы на участие в мастер-классах, а

у некоторых – и на прогулки по Питеру

или поход в театр. Куда-то испарялась

серьезность и официальность, часто все

собирались вместе, чтобы попеть под

гитару и просто поговорить: об учебе, о

планах на будущее, о любимых книгах и

песнях. Я узнала, что Томск считается

городом студентов, а в Сарове уже не

первый год проходят пешие марши

«Идущие за горизонт»…

Жаль было уезжать, расставаться с

новыми друзьями и с Санкт-Петербур-

гом. Но мы надеемся, что обязательно

встретимся в следующем году на «Поляр-

ном сиянии–2007»!

Светлана Арефинкина,

студентка четвертого курса

ЭАИ.

От оргкомитета «Полярного сияния»:

В ближайшее время планируется на-

чать работу по созданию команды

МИФИ для участия в конференции «По-

лярное сияние–2007». Тот, кто хочет

попробовать свои силы, присылайте за-

явки с указанием Ф.И.О., факультета,

курса и специальности на адрес:

polarnik_st@mail.ru.

«ЛУЧШИХ КАНИКУЛ У МЕНЯ БЫТЬ НЕ МОГЛО!» –

– Учусь на пятом курсе факультета

«Т». На этот факультет, можно сказать,

заманили преподаватели МИФИ, ко-

торые приезжали в нашу школу №867.

Очень увлекательно рассказывали,

обещали кучу экспериментов и много

работы руками. К сожалению, прак-

тически ничего этого в учебе не было:

много теории, мало практики. Одна-

ко, не жалею, что пошел на «Т»: на-

учили думать, нестандартно смотреть

на поставленные задачи, хорошие

преподаватели.

Сейчас делаю УИР. Подрабатываю

техническим инженером в компании

Комтэк, дистрибьютере компании

Сisco. Там мне предложили сделать

индивидуальную работу для организа-

ции, которая занимается вопросами

навигации при бурении сложнопро-

фильных нефтегазовых скважин.

Надо было отвязаться от проводов и

А ДАЛЬШЕ... КАК ЖИЗНЬ ПОКАЖЕТ

Мы пригласили в редакцию Алексея Ропяного, заняв-

шего первое место на конкурсе инновационных про-

ектов, и попросили коротко рассказать о себе и об

участии в конференции.

перейти на радиопередачу телеметри-

ческих данных без изменения суще-

ствующих аппаратных схем и реше-

ний, которые у них есть. Работал са-

мостоятельно, сам связывался с заказ-

чиком. Потратил на это около восьми

месяцев.

Вот свой результат и представил на

конкурс. На Научную сессию я опоз-

дал, но успел послать доклад на кон-

ференцию «Молодежь и наука» по

электронной почте. Экспертная ко-

миссия и директор Технопарка с ин-

тересом расспрашивали о работе. По-

том по почте меня уведомили, что за-

нял первое место.

Мы пожелали Алексею дальнейших

успехов, и призываем студентов-мифи-

стов активно готовиться к следующей

Научной сессии.

«И-Ф».

Американский фонд гражданс-

ких исследований (CRDF) объяв-

ляет конкурс стипендий среди

студентов, аспирантов, молодых

специалистов (возрастом до 33

лет), специализирующихся по

профилю Научно-образователь-

ного центра фундаментальных

исследований материи в экстре-

мальных состояниях и по направ-

лению обработки больших объе-

мов данных в физике элементар-

ных частиц.

Срок подачи заявок – до 15

марта 2006 г.  Заявка должна

включать:

1. Заявление претендента на

участие в конкурсе.

2. Отзыв научного руководите-

ля.

3. Оттиски научных трудов

(если они имеются).

4.  Копия зачетной книжки (для

студентов).

Заявка подается в комн. К-607

В.И. Каминскому.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

КОНКУРС!КОНКУРС!КОНКУРС!КОНКУРС!КОНКУРС!

На выставке «МИФИ – городу

Москве» внимание привлекала уста-

новка, с виду напоминающая систе-

му гирек для маятниковых часов.

Подходим ближе… Учащиеся один-

надцатого класса физико-математи-

ческого лицея №1523 Илья Стоякин

и Алексей Головлев представили де-

монстрационный комплекс, пока-

зывающий действие силы Ампера,

про которую обычно ученикам рас-

сказывают графиками и рисунками.

Устройство на соседнем стенде

показывает кинематические и дина-

мические проявления ряда физи-

ческих законов. Ребята тут же про-

демонстрировали его работу: рас-

крутили вокруг диагонали алюмини-

евый ромб и начали растягивать его в

разные стороны, сопротивляясь дей-

ствию центростремительных сил. По-

сетителям выставки, которые с инте-

ресом наблюдали, ребята рассказыва-

ли о назначении разработок, которые

они делают в научно-техническом об-

ществе лицея №1523 под руковод-

ством преподавателя А.Б. Федянина,

а потом используют на уроках физи-

ки для наглядной демонстрации раз-

личных физических законов.

Петр Калмыков.

МОЛОДЦЫ, ЛИЦЕИСТЫ

Член экспертной комиссии профессор Ю.А. Попов и автор про-

екта студент Алексей Ропяной.
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