
На снимках:
Е.А. Петухова, заместитель декана факультета «К»; победители конкурса – студенты Кубанского государственного университета.

•••••  КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
НА БАЗЕ СУБД CACHE. НАГРАЖДЕНИЕ

Свое выступление ректор Б.Н. Оны�
кий посвятил фундаментальным наукам
в МИФИ. Развитие их тесно связано с
совершенствованием учебного процес�
са, а значит, с повышением квалифика�
ции выпускников.

«В ответ на разговоры о том, что обра�
зование рушится… Хочу сказать: ничего
нигде не рушится! Но мы живем в совер�
шенно новых экономико�социальных ус�
ловиях. И мы – в частности люди моего
возраста – должны отказываться от соб�
ственных предрассудков, воспринимать
жизнь такой, какая она есть». Например,
ресурсное обеспечение фундаменталь�
ных исследований, по крайней мере в
МИФИ, просто невозможно без между�
народного сотрудничества, в котором
кафедры, институты, лаборатории при�
нимают самое непосредственное учас�
тие. Ректор подчеркнул, что опора на
науку в нашем университете осталась по�
прежнему, хотя условия, конечно, изме�
нились.

Борис Николаевич привел некоторые
примеры развития фундаментальных
исследований за последний год, разви�
тия инфраструктуры МИФИ. Свое вы�
ступление сопровождал наглядным ма�
териалом. На экране чередуются слай�
ды, таблицы, фотографии. Вот цифры:
57,5 млн. рублей – финансирование за
прошлый год, в аналогичных зарубеж�
ных университетах — в 50 раз больше…

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Ректор напомнил, что корпоративная
сеть МИФИ на опто�волокне создава�
лась шесть лет. Притом — без копейки
от государства. На какие средства? Во�

первых, плановые отчисления
на накладные расходы от всех
тем. И еще – вклад некоторых
наиболее сильных кафедр: часть
заработанной платы наших про�
фессоров и преподавателей.
Сеть сделали.

«И вот, когда сегодня награж�
дали наших студентов, и я гово�
рил, что наши выпускники
очень хорошо работают в обла�
сти информационных техноло�
гий и заслужили благодарность

президента, — это результат того, что мы
учим студентов на самой современной
базе. Но современной мы можем считать
ее только до 2004 года.

Развитие этой базы связано с созда�
нием новой компьютерной сети, кото�
рая в международной практике получи�
ла название Grid. Ее функцией будет не
только обмен информацией, но и обмен
ресурсами. В 2003 году эта работа была
начата и закончена. Уже проложены все
линии связи, закуплено и установлено
оборудование. В результате пропускная
способность сети увеличилась в десять
раз.

Первая сеть создавалась шесть лет, а
эта – один год. С помощью Минобра�
зования нам удалось войти в программу
«Электронная Россия» и получить часть
средств –девять миллионов».

ПРОЕКТ: МИФИ — МФТИ
Что происходит, когда два коллекти�

ва, работающие примерно в одном на�
правлении, объединяют свои усилия?
Получается очень хороший результат.
Речь, в данном случае, идет о проекте,
который в значительной степени реали�
зован: МИФИ – МФТИ. В 2001 году на
их базе был создан Научно�образова�
тельный центр (НОЦ) фундаменталь�
ных исследований свойств материи в
экстремальных состояниях. Часть рабо�
ты выполняет МИФИ, часть — МФТИ.

Ректор привел примеры совместных
работ.

«АТЛАС»
Самая крупная работа, которая ведет�

ся нашими учеными в ЦЕРНе, это в эк�
сперименте «АТЛАС». Детектор – часть
ее, выполняемая кафедрой 40. На экра�

не – картинка: взаимодействие двух пуч�
ков протонов. Задача детектора – опре�
делить импульс и маршрут (или трек)
этих частиц. «Вот, посмотрев уже только
на размер, становится ясно, что сделать
это силами только МИФИ невозможно.
Здесь опять действует кооперация меж�
ду крупнейшими заводами России, уни�
верситетами».

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ –

пример, как из фундаментального
исследования появляются некоторые
очень полезные технические разработ�
ки. Они сделаны на кафедре 27 и уже
выпускаются промышленностью. Такие
предохранители известны давно, но,
чтобы с такой скоростью их выключать,
надо было потрудиться и найти новые
физические принципы разрыва цепи,
которые работают в широком диапазо�
не напряжения. Работа выполнена в
прошлом году в рамках НОЦ.

ЛИНЕЙНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ
В рамках этого международного про�

екта проводились работы кафедрой 14.
И хотя он изменился: не хватает нацио�
нальных средств, чтобы довести до кон�
ца – длина установки 33 км., — все ра�
боты, выполненные в МИФИ, не теря�
ют своей актуальности.

…На экране ректор показывает таб�
лицы – сводные данные НОЦ за полтора
года: большое количество публикаций в
различных научных журналах, активное
участие молодежи в исследованиях. Но�
вые современные лаборатории с уникаль�
ным оборудованием, которое мы закупи�
ли тоже за эти полтора года. Научный
потенциал влияет на совершенствование
образовательной базы университета. Уве�
личивается число поставленных лабора�
торных работ, новых пособий, а также
число студентов, получивших финансовую
поддержку.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
РАБОТЫ — В НАУЧНЫХ
ЛАБОРАТОРИЯХ МИФИ

Конечно же, не только этот Центр
CRDF, но и наши академические
структуры – кафедры, лаборатории –

сегодня продолжают работать в обла�
сти фундаментальных исследований
и в других направлениях. Вот пример:
в радиационно�ускорительном цент�
ре выполнена работа «Новое техноло�
гическое предложение по упрочнению
стали и других материалов, которые
могут быть использованы для создания
самолетов следующего поколения». Ре�
зультат подтвержден Всероссийским
институтом авиационного машино�
строения, который подчиняется гене�
ральному заказчику. Получены очень
хорошие результаты: в четыре�пять
раз повышается износостойкость де�
талей.

Еще интереснейшая работа, свя�
занная с объяснением физической при�
роды вспышек в глазах космонавтов во
время нахождения на орбите. Ведется
она Институтом космофизики, воз�
главляемым профессором А.М. Галь�
пером. Много лет ею занимается кос�
монавт С.В. Авдеев. В этом году в ис�
следованиях поставлена точка: дока�
зано, что явление связано с космичес�
кими лучами и его теперь будут учи�
тывать при дальнейших полетах.

Другой пример: на кафедре физи�
ки плазмы создана принципиально но�
вая установка, которая подтверждает
идею, высказанную в свое время ака�
демиком Б.Б. Кадомцевым. Получены
фундаментальные результаты.

…Подытоживая свое сообщение о
научных исследованиях в МИФИ,
ректор заметил: «Изучение истории
науки показывает, что все великое ни�
когда не делалось в идеальных усло�
виях. Все, что делается в науке, дела�
ется подвижниками. Конечно, забо�
титься о том, чтобы у людей была и
зарплата, и хорошие приборы, и т.д.,
мы обязаны. Но самое главное, – не
уставать на этом пути. Проблем на
нем более, чем достаточно, но резуль�
тативность есть. Поэтому и спрос с
нас должен быть больше».

С. Николаева.

Ректор Б.Н. Оныкий:

« Все, что делается в науке,
делается подвижниками»
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27 января в актовом зале
прошло пленарное заседание
Научной сессии  МИФИ�
2004, в котором приняло
участие более 400 гостей и
участников сессии.

Среди почетных гостей были
родственники П.А. Черенкова
– дочь Елена Павловна Черен�
кова и внук А.Н. Сергеев�Че�
ренков, сын Алексей Павлович
Черенков.

Открыл заседание  ректор
МИФИ Б.Н. Оныкий, поздра�
вив собравшихся с началом ра�
боты уже седьмой Научной сес�
сии.

Б.Ю. Богданович, проректор
по научной работе, ознакомил с
регламентом работы Научной
сессии.

В.И. Лимонаев, руководитель
Департамента  региональной,
кадровой и социальной полити�
ки Минатома РФ огласил при�
ветствие министра по атомной
энергии А.Ю. Румянцева к уча�
стникам Научной сессии
МИФИ. Его доклад был посвя�
щен проблемам подготовки
высококвалифицированных
специалистов для ядерной от�
расли.

О.В. Сиротюк, куратор обра�
зовательного  центра  фирмы
Inter�Systems объявил итоги
второго ежегодного конкурса
студенческих инновационных
проектов на базе постреаляци�
онной СУБД CACHE. Победи�
телями стали студенты Кубан�
ского государственного уни�
верситета. В номинации «Луч�
ший преподаватель академи�
ческой программы CACHE
Campus» награды удостоилась
заместитель декана факультета
«К» Е.А. Петухова.

А.В. Башнин, заместитель ге�
нерального директора компании
«Escape/M» вручил студентам
МИФИ Евгению Бисгалову и
Петру Макарову стипендии по
1000 руб. – такую сумму они
будут получать ежемесячно за
проект, сделанный с использо�
ванием технологий компании
(применение систем виртуаль�
ных сайтов  на  базе  СУБД
CACHE).

Заместитель министра обра�
зования РФ профессор М.Н.
Стриханов представил доклад о
развитии научных исследова�
ний в системе высшей школы.

Выступление вице�президента
РНЦ «Курчатовский институт»
Н.Н.  Пономарева�Степного
было посвящено теме «Атом и
водород – энергетика будуще�
го». Он осветил перспективы
развития энергетики на тради�
ционных и альтернативных ис�
точниках.

Заведующий кафедрой 14 про�
фессор А.Н. Диденко и профес�
сор Н.М. Гаврилов выступили с
докладами «П.А. Черенков и
его роль в подготовке кадров и
развитии работ по ускоритель�
ной технике».

Научный руководитель  ЭК
«НЕВОД» А.А. Петрухин и кан�
дидат физико�математических
наук И.И. Яшин  представили
доклад «Черенковские водные
детекторы», активная работа с
которыми уже долгое время ве�
дется на экспериментальном
комплексе.

Петр Калмыков,
студент третьего курса

факультета «Т».

ПЛЕНАРНОЕ
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НАУЧНАЯ СЕССИЯ МИФИ – 2004


