
В перерыве пленарного заседания в конференц�зале прошла пресс�
конференция. На ней присутствовали журналисты из газет «Поиск»,
«Атом�пресса», «Экономическая газета», журналов «Техника—
молодежи», «Изобретатель и рационализатор», «Популярная механика»
и, конечно, студенческие корреспонденты с главным редактором
«Инженера�физика».

На вопросы отвечали ректор Б.Н. Оныкий и член�корреспондент РАН,
вице�президент РНЦ «Курчатовский институт» Н.Н. Пономарев�
Степной.

Одним из первых был вопрос к рек�
тору о якобы снижении потока абиту�
риентов в технические вузы. В ответ на
это Борис Николаевич заметил, что,
на примере МИФИ, количество аби�
туриентов с каждым годом растет. То
же самое можно сказать и о качестве
их подготовки.

Отвечая на вопросы о сотрудниче�
стве МИФИ с международными науч�

ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИЯ

ными организациями, ректор сказал,
что МИФИ всегда активно работал по
программе CRDF поддержки универ�
ситетов и молодых ученых. И «если
раньше по этой программе мы бились
за каждый компьютер, то сейчас об
оборудовании стоимостью менее двух
тысяч долларов мы и не упоминаем.
Например, недавно фирма IBM по�
ставила нам сетевое оборудование
и лицензионное программное обес�
печение на сумму 110 тыс. долларов
для создания в МИФИ системы
Grid».

Журналисты интересовались со�
стоянием информационной сети

МИФИ. Ректор сказал, что в инсти�
туте суперсовременная сеть, даже на
завтрашний день. Но сейчас МИФИ
готовит студентов, которые начнут
серьезную научную работу в 2007�
2008 гг., когда будет построен коллай�
дер в ЦЕРНе, закончится работа над
термоядерным проектом, работа по
проекту «Геном человека». А обработ�
ка данных этих экспериментов потре�
бует уже совершенно другой сети, на
основе Grid�технологий. Поэтому в
МИФИ начинают внедрять Grid�сеть
уже сегодня, чтобы успеть подгото�
вить специалистов.

Затем на вопросы прессы отвечал
Н.Н. Пономарев�Степной, вице�пре�
зидент РНЦ «Курчатовский институт».

Наибольший интерес у присут�
ствовавших вызвала тема его выступ�
ления на пленарном заседании —
«Атом и водород – энергетика буду�

щего», проблемы внедрения двигате�
лей на водороде в промышленность.
Вот как прокомментировал эту ситу�
ацию Николай Николаевич:

– Концерны�автогиганты доволь�
но давно разрабатывают и произво�
дят опытные образцы водородных ав�
томобилей.

Производители обещают выйти на
коммерческий рынок водородных
автомобилей в 2012 году. Оставшие�
ся годы будут использованы на реше�
ние вопросов лицензирования, пра�
вовых норм и правил, а также сниже�
ние стоимости.

Прорыв водородных технологий в
энергетику следует ожидать также в
ближайшие 10 лет.

И если Россия не будет работать
над этими технологиями, то нам при�
везут водородные автомобили, зап�
равки для них и водород, который
будут делать из нашего природного
газа. А затем примут решение о зап�
рете экологически вредных бензино�
вых двигателей. Вот такая перспекти�
ва, если сейчас активно не развивать
это направление.

П. Калмыков.

Фото С. Власова.

Секция «Актуальные проблемы гу�
манитарных наук» была представлена,
прежде всего, преподавателями�обще�
ствоведами нашего института (руково�
дитель секции – заведующий кафедрой
философии, профессор Б.Я. Пахомов).
В сборник научных трудов (том шес�
той) включены тезисы 54 научных док�
ладов, в том числе 33 работы подготов�
лены преподавателями и восемь – сту�
дентами МИФИ. Представлены авто�
ры из различных вузов и научных орга�
низаций Москвы, Подмосковья, Воро�
нежа, а также из Озерского техноло�
гического института (филиала
МИФИ).

НАУКА – ТЕХНИКА – ЧЕЛОВЕК

•••••  СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК»

На пленарном заседании секции с
содержательным и аргументирован�
ным докладом «Знание и вера – поляр�
ные начала культуры» выступил заве�
дующий кафедрой социологии и гу�
манитарной культуры Е.Д. Клементь�
ев. Он, в частности, подчеркнул, что
без духовной культуры, представлен�
ной философией, религией, искусством,
монументальное здание современной
техноцивилизации рано или поздно рас�
сыплется.

Внимание участников заседания
привлек и доклад доцента кафедры
истории Р.М. Ивановой, посвящен�
ный анализу теоретических и практи�
ческих проблем системного кризиса в
современной России в контексте раз�
вертывающейся многовекторной глоба�
лизации. Автор особо подчеркнула
непреходящую роль национальных
традиций в сохранении Россией сво�
ей исторической идентичности и сво�
его положения в современном мире
как великой державы.

В целом следует отметить широкое
разнообразие философско�методоло�
гических, исторических, социологи�
ческих и культурологических про�
блем, затронутых авторами нашей
секции. Здесь и философский анализ
самосознания как аспекта абсолют�
ного бытия (доцент А.Г. Новохатько),
и подробное рассмотрение деятель�
ности иерархов Русской православ�
ной церкви на фоне развития совре�
менного экуменизма (доцент Т.И.
Юраскина), и исторический очерк,
убедительно показывающий резко
критическое отношение В.И. Вернад�
ского к политике царского прави�
тельства (доцент  С.М. Никитенко),
и методологический анализ стратегии
экономических реформ в современ�
ной России (доцент Г.И. Попова), и
теоретическое эссе об исторической
живучести бюрократизма как особо�
го феномена (заведующий  кафедрой
гуманитарных дисциплин, доцент
Г.В. Яровой, Озерск), и многое дру�
гое.

Примечательная особенность гу�
манитарной секции – активное твор�
ческое участие в ее работе студентов
МИФИ. Здесь можно выделить док�
лады младшекурсников: Дениса Ме�
зина (Т4�06) – «Одна из закономер�
ностей влияния науки на человека»,
Алексея Гольдича (Т2�05) – «Роль
компьютера в жизни студента». Стар�
шекурсники Евгений Полян (К10�
221) и Екатерина Ямутова (гр. К10�
224) выступили в соавторстве с инте�

ресным, публицистически острым
докладом «Инновации: новое и ста�
рое в технике. А останется ли место
человеку?» А. Колеров, Н. Елисеева,
В. Олещенко, Е. Гордеева, Г. Кулаков
также представили любопытные про�
блемные доклады.

В заключение, с надеждой на буду�
щее сотрудничество, хочется поже�
лать всем авторам, принявшим учас�
тие в работе нашей секции, дальней�
ших творческих успехов на благород�
ном пути гуманизации (одухотворе�
ния) извечной триады «Наука – Тех�
ника – Человек».

А. Поскряков,
секретарь секции

 «Актуальные проблемы
гуманитарных наук».

Фото С. Власова.

Опрос показал высокую ком�
пьютерную грамотность сту�
дентов: 98% опрошенных уме�
ют работать на компьютере.
Причем 21% студентов умеют
работать на уровне «пользова�
теля», 32% — на уровне «опыт�
ного пользователя», и 47% уме�
ют работать на компьютере на
уровне «опытного пользователя
с элементами программирова�
ния»! У 97% студентов компь�
ютер есть дома. 59% студентов
пользуются компьютером каж�
дый день, 27% — несколько раз
в неделю, 14% — пользуются
компьютером редко.

В основном студенты перво�
го курса пользуются компьюте�
ром с целью поиска нужной ин�
формации (71%), подготовки к
занятиям (61%), 25% студен�
тов�первокурсников использу�
ют компьютер для знакомств и
общения. Но для игр и развле�
чений компьютер используют…
69% опрошенных! По�видимо�
му, компьютер наравне с ролью
помощника по�прежнему вы�
полняет и развлекательную
роль.

У 68% респондентов компью�
тер подключен к сети Интернет.
Это еще раз показывает увле�
ченность студентов широкими,
разнообразными ресурсами
«всемирной паутины». Боль�
шинству студентов, а именно
73%, компьютер помогает в

РОЛЬ
КОМПЬЮТЕРА

В ЖИЗНИ
СТУДЕНТОВ

учебе, редко обращаются к
нему по вопросам учебы — 21%,
а 6% вообще не используют ре�
сурсы компьютера в учебе.

…Возраст, с которого студен�
ты стали пользоваться компью�
тером, колеблется от 3(!) до 17
лет. Средний возраст — 10 лет.
Как видим, вполне детский
возраст, и, возможно, именно
таким длительным опытом (7�
9 лет) в том числе и объясняет�
ся высокая компьютерная гра�
мотность студентов.

При ответах на большинство
вопросов различие между сту�
дентами факультетов «А» и «Т»
колеблется в пределах 1�4%,
что на наш взгляд несуществен�
но. Но все же есть несколько
интересных моментов. Так,
умение студентов использовать
компьютер на уровне опытно�
го пользователя с элементами
программирования на факуль�
тете «А» на 10% выше, чем на
факультете «Т». В то же время
студенты факультета «Т» чаще
пользуются нестандартными
программами, дизайнерскими
проектами и т.д. Но этим же
студентам, что странно, компь�
ютер меньше помогает в учебе,
чем студентам факультета «А»,
которые чаще пользуются ре�
сурсами Интернета, но меньше
посещают библиотеку с учеб�
ными целями.

Из выступления студента Алексея
Гольдича (научный руководитель –
старший преподаватель П. В. Шарапов)

По результатам социологического
опроса 142 студентов МИФИ.

Выступает Е.Д. Клементьев.

Б.Я. Пахомов,
руководитель секции.
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