
•••••  СТУДЕНЧЕСКАЯ
НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

В феврале в СанктПетербурге прошла традиционная международная студенческая на
учная конференция «Полярное сияние». Организована она Министерством РФ по атомной
энергии с активным участием Экономикоаналитического института МИФИ. С научны
ми докладами выступили и наши студенты. (Подробности в ближайших номерах «И�Ф»)

«ПОЛЯРНОЕ
СИЯНИЕ»

В гуманитарном зале – ветера�
ны войны, сотрудники института,
преподаватели, много студентов.
Минутой молчания почтили па�
мять павших в боях за Ленинград
и погибших жителей осажденно�
го в течение 900 дней города.

Дмитрий Иванович Миронов,
полковник в отставке, замести�
тель председателя Совета ветера�
нов МИФИ рассказал о событиях
тех лет.

Когда выступала доцент Свет�
лана Михайловна Демьянова, пе�
режившая блокаду, мне показа�
лось, что у многих присутствовав�
ших на глаза навертывались сле�
зы.

А ветеран войны профессор Та�
тевос  Мамиконович Агаханян
подчеркнул, что от того, какой
вырастет наша молодежь, зависит
будущее России.

Хорошие стихи в музыкальном
сопровождении читали студенты
– члены клуба поэзии.

Всех присутствовавших на этой
встрече объединяло понимание
того, что пережили наши люди в
тот трагический период войны.
Мы должны хранить в  памяти
страницы истории нашей Роди�
ны, одна из них – блокада Ленин�
града, которую нельзя забывать.

Невозможно забыть о блокаде
Даже тем, кто не жил в Ленинграде,
Чьи друзья и родные прошли
Через страшные ночи и дни.
   Без тепла, без огня и без хлеба…
   Было только далекое небо.
И они умирали… Но жили!
И всем сердцем свой город любили.
Да и как не любить этот город,
Эту славу России и гордость?
Вспомним Невский, Исаакий,

        Казанский,
Эрмитаж и «Аврору», Фонтанку,
   Летний сад и Марсово поле…
   Разве это могло быть в неволе!?
   И Дворцовая площадь, и Смольный…
   Слава тем, кто их сделал вольными!
Петербург, Питезбег, Петроград,
Он для нас – навсегда Ленинград!
Мы повторяем стократ –
Город9герой Ленинград!

В заключение хотелось бы побла�
годарить тех, кто внес большой вклад
в организацию и проведение этой
встречи: сотрудников библиотеки
Н.М. Федорову, О.А. Аксенкину и
преподавателей кафедры отечествен�
ной истории: заведующего кафедрой
профессора В.В. Евланова и доцента
Р.М. Иванову.

Т. Озолина,
член Совета ветеранов.

900 ДНЕЙ
•••••  60�ЛЕТИЕ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

11 февраля Совет ветеранов МИФИ и библиотека провели
встречу, посвященную 60летию снятия блокады Ленинграда. Вела
встречу сотрудник библиотеки Наталья Михайловна Федорова.

В редакции «Инженера�физика» мне дали
задание побывать на встрече, посвященной
60�летию снятия блокады Ленинграда. По�
думал: «Посижу немного и сбегу». Но, услы�
шав рассказ Дмитрия Ивановича Мироно�
ва, остался до конца вечера. То, о чем он го�
ворил, для меня было новостью.

…Вскоре после того, как началась бло�
када Ленинграда, в нем создалось очень
критическое положение. Стали готовить�
ся к сдаче города. В ставке Верховного ко�
мандования, обсудив вопрос о тяжелом
положении оборонявшихся, предложили
возглавить оборону города Г. К. Жукову. И
когда он согласился принять от К. Е. Воро�
шилова руководство, Сталин ему заметил,
что вот он соглашается, а положение�то
безнадежное.

Когда Георгий Константинович приехал
в Ленинград, в Смольном шло обсуждение:
планировали взрыв кораблей Балтийского
флота и других важных объектов, то есть го�
товились к сдаче города. На что Жуков
заявил, что город будем защищать до пос�
леднего. Были тяжелейшие бои с превос�
ходящими силами противника. Так, на 17
сентября немцы подготовили удар для про�
рыва обороны города. Георгий Константи�
нович Жуков проявил талант полководца.
Из всех оборонявших город воинских час�
тей он сформировал мобильную механизи�
рованную группу. И когда немцы пошли в
атаку, эта группа нанесла удар во фланг на�
ступавших частей. Атака захлебнулась. По�
том, несмотря на голод и холод, город был
все�таки спасен.

Интересно рассказывал и профессор
МИФИ Т. М. Агаханян. Он воевал в одной
из дивизий, оборонявших Ленинград. Та�
тевос Мамиконович сравнил то страшное

время и сегодняшнее. Сейчас Россия пе�
реживает тоже очень тяжелые времена:
американцы, как раньше немцы, старают�
ся захватить нашу Родину, но не военным
путем. И перед учеными стоит задача ее
защитить. В первую очередь это относится
к молодым людям, которым надо прила�
гать усилия, чтобы наша наука не отстава�
ла. Он привел интересный факт: после вой�
ны по приказу Сталина в первую очередь
демобилизовывали именно молодежь, ко�
торая хотела учиться. Это была единствен�
ная возможность восстановить разрушен�
ную страну.

Студент Алексей Пыжов назвал некото�
рые причины, по которым мы победили во
Второй мировой войне. Главными в рос�
сийских традициях всегда были духовные
ценности: самоотверженность во имя Ро�
дины, патриотизм, уважение к предкам,
справедливость и другие, которые и при�
вели нас к победе. Сегодня в России тяже�
лая ситуации: обесцениваются такие поня�
тия, как долг, честь, совесть, растут обще�
ственная апатия, пассивность. И если мы
не будем возрождать тех ценностей, кото�
рые были ранее, наша страна не станет сно�
ва великой!

Хочу также отметить очень трогательную
композицию по блокадным стихам Анны
Ахматовой на музыку Баха, которую испол�
нили две студентки – Аня Коровицына и
Оксана Маликова, члены клуба поэзии
МИФИ.

Спасибо всем, кто организовал эту
встречу!

Максим Савельев,
дипломник факультета «Т».

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
РОДИНЫ

СЛОВО – СТУДЕНТАМ

Дмитрий Рупасов, аспирант МФТИ
первого года обучения:

– Работая в лаборатории, я зани�
маюсь темой «Изучение характерис�
тик аномального тлеющего разряда в
гиперзвуковом потоке низкой темпе�
ратуры и плотности», с которой и по�
знакомил коллег на этой Научной
сессии. Эта задача чрезвычайно важ�
на для решения проблемы полетов

летательных аппаратов на гиперзву�
ковых скоростях. Интересно исследо�
вать новые области, ставить уникаль�
ные эксперименты, а потом грамот�
но их объяснять. Собираюсь закон�
чить аспирантуру, продолжая рабо�
тать в лаборатории «Физика неравно�
весных систем» МФТИ.

Андрей Тюкавин, студент шестого
курса кафедры 11 МИФИ:

– На первых курсах я учился в
МИФИ, на четвертом продолжил
обучение в учебном центре Объеди�

ненного института ядерных исследо�
ваний в Дубне. В МИФИ только сдаю
сессии, а работаю в лаборатории
ядерных реакций в ОИЯИ. Наша
группа занимается новым типом
ядерного распада (деления) тяжелых
ядер, который ищут чуть ли не 50 лет.
Предположительно этот тип распада,
который происходит с вероятностью
10�6, мы нашли. Работой, представ�
ленной на Научной сессии, я начал
заниматься на третьем курсе. Она
связана с обработкой результатов,

когда происходят большие потери
энергии налетающей частицы во
входном окне детектора.

Наукой я занимаюсь с интересом,
открываются большие перспективы.
Мне уже предлагают поездки по ра�
боте: в Финляндию, Германию. При�
нимал участие в научных конферен�
циях в Обнинске, Дубне, Москве.
Сейчас собираюсь поступать в аспи�
рантуру учебного центра ОИЯИ.

Хотелось бы, чтобы в науку шло
больше молодых специалистов: надо
поддержать отечественную науку.

•••••  С НАУЧНОЙ СЕССИИ МИФИ�МФТИ

29 января в рамках Научной сессии
в научной библиотеке состоялась
встреча с авторами МИФИ, издавши�
ми свои труды, монографии, учебники
в 2003 году. По мнению экспертов эти
книги являются наиболее значитель�
ными среди изданий МИФИ истек�
шего года. О своих книгах рассказа�
ли: профессор, доктор технических
наук В.И. Каминский, профессор,
доктор физико�математических наук
В.М. Жданов, профессор, доктор тех�
нических наук Ю.Г. Древс, профес�
сор, кандидат технических наук В.И.
Наумов, доцент, кандидат физико�
математических наук В.Д. Попов, от�
ветственный секретарь редсовета
МИФИ Е.В. Смирнова. Также была
представлена книга «Технологии и
методы исследования структур
КНИ», среди авторов которой – док�
тора технических наук Б.Ю. Богдано�
вич и А.В. Нестерович в соавторстве.

На встрече в качестве приглашен�
ных присутствовали директора вузов�
ских библиотек Москвы, заведующие
редакционно�издательскими отдела�
ми вузов, преподаватели и сотрудни�
ки МИФИ. Своими впечатлениями
поделились доктор технических наук
А.И. Гусева и студент пятого курса В.
Гречушкин. Гости МИФИ имели воз�
можность получить экземпляры
представленных книг с автографами
авторов.

Н. Федорова,
сотрудник библиотеки.

ВСТРЕЧА
В БИБЛИОТЕКЕ

МИФИ

•••••  НАУЧНАЯ СЕССИЯ

ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ

В конце прошлого года коллектив
кафедры биофизики, радиационной
физики и экологии отметил 80�летие
своего любимого сотрудника – стар�
шего преподавателя Всеволода Алек�
сеевича Алексеева. От Совета ветера�
нов МИФИ его тепло поздравила Т.А.
Озолина.

Всеволод Алексеевич – старейший
сотрудник кафедры 1. Он прошел всю
Великую Отечественную войну, уча�
стник Сталинградской битвы, на�
гражден орденами и медалями.

•••••  ЮБИЛЕЙ

В 1953 году окончил с отличием
МИФИ и был распределен на кафед�
ру 1, где работал сначала инженером,
потом – преподавателем. Всеволод
Алексеевич воспитал огромную ар�
мию студентов, причем к каждому
относился требовательно, но очень
уважительно. Будучи его студенткой,
я не помню ни единого случая, что�
бы Всеволод Алексеевич повысил го�
лос на провинившегося ученика.

Всеволод Алексеевич — очень
скромный человек, с застенчивой
улыбкой, но очень твердым характе�
ром, отзывчивый друг, хороший уче�
ный, прекрасный педагог. Наверно,
нет ни одного человека, знающего
его, кто бы не относился к нему с
большим уважением, теплотой и лю�
бовью. Да и нельзя не любить Всево�
лода Алексеевича: его мудрость, доб�
рожелательность, трудолюбие всем
нам пример.

Желаем Всеволоду Алексеевичу
здоровья, счастья, чтобы никогда не
покидала его бодрость духа, которой
он обладает! Так держать!

По поручению кафедры 1
Л. Машкович,

бывшая сотрудница кафедры.

Всеволоду Алексеевичу Алексееву!
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Материал подготовил
Максим Савельев.

(Окончание. Начало на стр. 7)

Внимание! Конкурс!
Американский фонд гражданских

исследований и развития (CRDF)
объявляет конкурс стипендий среди
студентов, аспирантов и молодых спе�
циалистов (до 33 лет), специализиру�
ющихся по профилю Научно�образо�
вательного центра: физика экстремаль�
ных состояний. Срок подачи заявок до
10 марта 2004 года. Для участия в кон�
курсе в комнату к�607 В.И. Каминс�
кому подаются следующие докумен�
ты:

1. Заявление о желании участвовать.
2. Отзыв научного руководителя.
3. Оттиски научных трудов (если

есть).
4. Копия зачетной книжки.


