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Уважаемые коллеги!
Проведение ежегодных науч�

ных сессий МИФИ стало зна�
чительным событием для на�
учной общественности Моск�
вы, России и стран зарубежья.

В работе сессий принимают
участие ученые и специалисты
из отечественных и зарубеж�
ных вузов, научно�исследова�
тельских и производственных
организаций.

Большое количество специа�
листов из организаций Мина�
тома активно участвует в ра�
боте тематических секций,
научно�технических конферен�
ций и выставок, на которых
представляются итоги совме�
стно выполненных научных ис�
следований и разработок. Про�
ведение дискуссий, «круглых
столов», обмен мнениями ока�
зывают влияние на дальнейшее
развитие исследований.

Научная сессия�2004 посвя�
щена Нобелевскому лауреату,
академику Павлу Алексеевичу
Черенкову.

П.А. Черенков внес значи�
тельный вклад в создание и раз�
витие отечественной науки и
техники, является создателем
российской научной школы фи�
зики высоких энергий. Он при�
нимал активное участие в со�
здании Московского инженер�
но�физического института,
был профессором МИФИ, чи�
тал лекции студентам и зна�
чительное время уделял подго�
товке специалистов и кадров
высшей квалификации для
атомной промышленности.

Московский инженерно�фи�
зический институт является
базовым вузом в подготовке
специалистов для Минатома.
МИФИ осуществляет функ�
ции координатора межотрас�
левой программы сотрудниче�
ства между Минобразования
России и Минатомом России,
в которой участвует более 50
вузов страны. Основными за�
дачами данной программы яв�
ляются подготовка кадров,
поддержка и закрепление моло�
дежи на предприятиях Мина�
тома, популяризация дости�
жений атомной науки и техни�
ки.

Активное участие студен�
тов, аспирантов и молодых
ученых в работе Научной сес�
сии еще раз подтверждает не�
зыблемость главного принципа
МИФИ: хорошего специалиста
можно подготовить только на
крепком научном фундаменте.

Желаю успешной работы
Научной сессии, а участникам
и гостям – новых творческих
успехов.

А.Ю. Румянцев,
министр РФ

по атомной энергии.

С КАКОГО КЛАССА БЕРУТ В НАУКУ?

31 января поток

симпатичных ребят

хлынул в МИФИ.

Судя по «бейджи�

кам», все они приеха�

ли на финал Всерос�

сийской конференции�

конкурса «Юниор».

(Продолжение на стр. 2)

•

•

НАУЧНАЯ СЕССИЯ
МИФИ�2004

Научная сессия МИФИ�2004, кото�
рая проходила с 26 по 30 января, была
посвящена академику, Герою Социали�
стического Труда, лауреату Государ�
ственных и Нобелевской премий  Пав�
лу Алексеевичу Черенкову.

П.А. Черенков почти всю  жизнь ра�
ботал в Физическом институте Ака�
демии наук (ФИАН) имени П.Н. Лебе�
дева. Одновременно 30 лет был профес�
сором кафедры электрофизических ус�
тановок МИФИ.

Черенковское излучение, черенковс�
кие детекторы, ускорители заряжен�
ных частиц – это целая эпоха в атом�
ной физике ХХ века.

Е.М. ПРИМАКОВ – ПОЧЕТНЫЙ ДОКТОР МИФИ

На снимках:

•  Ректор Б.Н. Оныкий
поздравляет победителей –
Алексея Шубникова, Светлану
Арифулину, Антона Бабича.

•  Никита Куприков.

•  Н. Булыгина у своего стенда
«Солнечные часы».

25 февраля на заседании Ученого сове�
та университета Президенту Торгово�
промышленной палаты РФ, академику
РАН Е.М. Примакову был вручен диплом
Почетного доктора МИФИ.

Фото С. Николаева.
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Программа Научной сессии включала
проведение:
•••••  33 тематических секций по восьми
направлениям;
•••••  пяти всероссийских научно!
технических конференций;
•••••  специализированного отраслевого
семинара;
•••••  трех выставок научно!технических
разработок.
• • • • • В работе Научной сессии приняло
участие более 2800 человек.
•••••  В программу сессии было включено
более 2100 докладов, представленных от
464 российских и зарубежных
организаций.
•••••  В Научной сессии принимали активное
участие аспиранты, студенты и
школьники.
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