
28 сентября 1995 года на заседании
этой комиссии рассматривался вопрос
о подготовке в России кадров в области
обеспечения информационной безопас-
ности. По результатам обсуждения в
дальнейшем была сформирована груп-
па специальностей «Информационная
безопасность», образовано учебно-ме-
тодическое объединение по подготовке
кадров, создан факультет в МИФИ.
Сейчас в его состав входят семь кафедр:
защиты информации, криптологии и
дискретной математики, стратегичес-
ких информационных исследований,
информационной безопасности банков-
ских систем, компьютерного права, ка-
федра физического воспитания, военная
кафедра. Также действуют несколько
авторизованных учебных центров и ком-
плексных лабораторий.

На торжественном заседании, по-
священном юбилею факультета, декан
А.А. Малюк рассказал о его истории и
направлениях деятельности: «Если

рассматривать систему безопасности

комплексно, то ее можно представить

стоящей на трех китах: технология,

право и гуманитарный аспект». Исхо-
дя из этого и строится учебный план.
Студенты факультета получают клас-
сическую «мифистскую» физико-ма-
тематическую подготовку и широкие
знания в области технологических и
организационно-правовых методов
обеспечения информационной безо-
пасности. В последнее время все боль-
шее внимание уделяется и гуманитар-
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БЕЗОПАСНОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ГОТОВИМ ХОРОШИЕ КАДРЫ
29 ноября 1995 года, в соответствии с реко-

мендациями Межведомственной комиссии Со-

вета Безопасности РФ, в МИФИ был образован

факультет информационной безопасности.

ному аспекту — со следующего семе-
стра начинается чтение трехсеместро-
вого курса «Гуманитарные проблемы
информационной безопасности».

Анатолий Александрович рассказал
о достижениях факультета за десять
лет работы, высотах, которых достиг-
ли выпускники.

Подготовлено 380 специалистов, 68

человек из них получили дипломы с от-

личием. За время обучения были удосто-

ены стипендии Президента РФ три че-

ловека, правительства РФ — один,

Минатома России — трое, Сбербанка

России — семеро, мэрии города Москвы

— 96 человек. Стали стипендиатами

фонда В. Потанина семь человек.

Часть работы факультета связана

с повышением квалификации специали-

стов Центрального банка и других орга-

низаций.

Сотрудники факультета приняли

участие в 53 всероссийских и 22 меж-

дународных конференциях, в которых

выступили с 308  докладами. С 1994 года

издается журнал «Безопасность инфор-

мационных технологий».

Поздравил факультет ректор
МИФИ Б.Н. Оныкий, который выра-
зил огромную благодарность его руко-
водству. Борис Николаевич подписал
приказ: 26 сотрудников награждены
грамотами университета и 25-ти
объявлены благодарности.

Заместитель руководителя департа-
мента Аппарата правительства РФ
А.Л. Балыбердин обратил внимание
на то, что факультет состоялся благо-
даря людям, увлеченным своей рабо-
той. Его выпускники на сегодняшний
день составляют основу коллектива,
занимающегося обеспечением ин-
формационной безопасности, в том
числе защищая важнейшие интересы
государства. Александр Леонидович
поблагодарил руководство МИФИ и
факультета информационной безо-
пасности за хорошую подготовку кад-
ров. «Здесь куется квалифицированная

смена людей, которые завтра будут

диктовать политику в серьезнейшей об-

ласти безопасности нашего государ-

ства».
Затем был показан документальный

фильм о факультете, созданный его
аспирантами.

С. Николаев.
Фото автора.

МОСКОВСКИЙ
ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗА-
МЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖ-
НОСТЕЙ НА КАФЕДРАХ:

высший физический колледж – про-
фессора (0,4);

автоматики – доцентов – 2;
электроники – доцента;
электрофизических установок – про-

фессора (0,25), доцента, доцентов
(0,4) – 2, ст. преподавателя;

электронных измерительных систем
– ст. преподавателя (0,5);

микроэлектроники – профессора;
криптологии и дискретной математи-

ки – ассистентов (0,5) – 2;
общей юриспруденции и правовых

основ безопасности – профессора,
профессора (0,4), доцента (0,25);

бухгалтерского учета, аудита и фи-
нансового менеджмента – профессоров
(0,4) – 2, доцентов (0,4) – 6, ст. пре-
подавателей (0,4) – 2;

компьютерных систем и технологий
– доцента, ассистентов – 2;

информатики и процессов управления
– доцента (0,5), ст. преподавателя;

кибернетики – доцентов – 4, доцен-
та (0,4), ст. преподавателя, ассистен-
та;

системного анализа – доцентов (0,5) – 2,
ст. преподавателя;

управляющих интеллектуальных си-
стем – профессора (0,4), профессора
(0,25), доцентов – 2, ст. преподавате-
ля, ст. преподавателя (0,4);

математического обеспечения систем
– профессора (0,4), доцента;

информационных технологий – до-
центов – 2;

биофизики, радиационной физики и
экологии – профессора (0,4), доцента,
ст. преподавателя (0,4), н.с.;

экспериментальных методов ядерной
физики – доцентов (0,25) – 2, ст. пре-
подавателя;

физики плазмы – доцента;
физики – профессора, доцента;
физики твердого тела и квантовой ра-

диофизики – доцента;
высшей математики – ст. преподава-

теля;
прикладной математики – профессо-

ра (0,25), доцента (0,4);
медицинской физики – доцента, ас-

систента;
моделирования физических процес-

сов в окружающей среде – доцентов – 2;
физики элементарных частиц – н.с.,

м.н.с.;
иностранных языков – ст. препода-

вателей – 3, ст. преподавателей (0,5) – 2,
ассистента (0,4);

общей физики – ст. преподавателей – 2,
ст. преподавателей (0,4) – 2;

микро- и космофизики – профессо-
ра, доцента;

физики высоких плотностей энергии
– профессоров (0,25) – 2, доцента
(0,4);

молекулярной физики – профессора,
профессоров (0,25) – 3, доцента, до-
цента (0,25);

физики прочности – доцента;
общей химии – доцента;
прикладной ядерной физики – асси-

стента;
химической физики – профессора

(0,25) , доцентов (0,25) – 2 , ст. препо-
давателя, ассистентов (0,25) – 4;

теоретической и экспериментальной
физики ядерных реакторов – профес-
сора, доцента, ассистента;

физических проблем материаловеде-
ния – профессора, доцента, ст. препо-
давателя;

социологии и гуманитарной культуры
– ст. преподавателя.

ВЫБОРЫ:
– декана факультета «А»,
– заведующих кафедрами: экспери-

ментальных методов ядерной физики,
медицинской физики, физики высоких
плотностей энергии.

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ –
МЕСЯЦ СО ДНЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КОНКУРСА.

Н.М. Гаврилов,
главный ученый секретарь

Советов МИФИ.

Отметило свой 60-летний юби-

лей старейшее физическое подраз-

деление института – кафедра

«Микро- и космофизика» (7).

В декабре 1945 г. в Институте
боеприпасов (первое название
нашего вуза) был организован
инженерно-физический факуль-
тет, деканом которого стал акаде-
мик А.И. Лейпунский – выдаю-
щийся ученый, один из создате-
лей атомной энергетики страны.
Уже тогда, в год окончания страш-
ной войны, была осознана необ-
ходимость подготовки кадров для
новой, военной и мирной, техни-
ки «атомного ядра». Именно тог-
да произошло коренное измене-
ние профиля вуза. Он стал базо-
вым институтом новых техноло-
гий – тем, чем знаменит МИФИ
до сих пор.

У истоков МИФИ стояли яр-
кие, одаренные личности, соче-
тавшие в себе высокий научный
потенциал с большой организа-
торской и учебной деятельнос-
тью, – И.В. Курчатов, Л.А. Арци-
мович, А.И. Алиханян (первый
заведующий кафедрой), И.И. Гу-
ревич, С.Я. Никитин. Вместе с ос-
нователями других кафедр они
определили «стиль МИФИ» –
фундаментальную физико-мате-
матическую подготовку, сочетае-
мую с глубоким освоением инже-
нерных дисциплин, благодаря
чему мифисты свободно входят
как в «науку», так и в «технику».

«Первенцы» факультета – четы-
ре «ядерные» кафедры, в том чис-
ле наша, названная тогда кафед-

«ДОРОГА ДЛИНОЮ 60 ЛЕТ»
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рой экспериментальной ядерной
физики.

Кафедра выпускает инженеров-
физиков широкого профиля, спо-
собных работать в области ядер-
ной физики низких и высоких
энергий, астрофизики и космо-
физики.

Кредо кафедры – эксперимент.
Она проводила исследования
микромира на ускорителях. Были
получены новые данные по ред-
ким распадам элементарных час-
тиц, строению атомного ядра,
сильным и слабым взаимодей-
ствиям. Сейчас исследуется кос-
мос – обнаружен пояс электронов
высокой энергии, открыты сол-
нечные гамма-вспышки, найден

ряд источников космического
гамма-излучения. Уделяется вни-
мание и новым эксперименталь-
ным методам. Стримерная и ши-
рокозазорная искровая камеры,
управляемая фотоэмульсия, рен-
тгеновские детекторы переходно-
го излучения – все эти методичес-
кие «новинки» вышли из стен
седьмой кафедры.

На торжественном заседании
кафедры с краткими историчес-
кими докладами выступили: заве-
дующий кафедрой, профессор
Ф.М. Сергеев, ведущий научный
сотрудник ФИРАН Г.И. Мерзон,
руководитель отдела НИИЯФ
МГУ, профессор Л.И. Сарычева.
Поздравить с юбилеем пришли

заведующие дружеских кафедр 24
и 11 – профессора В.Т. Самосад-
ный, В.А. Григорьев. Выпускники
разных лет – А.Н. Тарасова, В.А.
Сакович, Б.А. Демидов, В.А. Ба-
лебанов, Ю.А. Батусов и многие
другие. Вспоминали годы учебы,
любимых лекторов и преподава-
телей, делились своими успехами.
Несмотря на коренные измене-
ния в стране, большинство наших
питомцев продолжает работать в
«физике» – в научных институтах,
предприятиях отрасли, учебных
заведениях. Но даже «ушедшие в
бизнес» по стилю жизни и нрав-
ственному закалу остаются мифи-
стами – энергичными, веселыми
людьми, проникнутыми «духом
МИФИ».

Незапланированные, «от души»
выступления, в которых выража-
лась искренняя благодарность со-
трудникам кафедры, продолжа-
лись на банкете, затянувшемся до
позднего вечера.

К юбилею была выпущена кни-
га памяти «Дорога длиною 60
лет», созданная коллективом ка-
федры совместно с редакционно-
издательским отделом института.

Б. Лучков,
профессор кафедры 7.

Фото Петра Калмыкова.

Заведующий кафедрой Ф.М. Сергеев вручает цветы старейшему
сотруднику профессору Элеоноре Петровне Топорковой.
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