
ВФК – доцентов (0,25)  – 3 , ассистента (0,4);
МЦ «Интерфизика» – ассистента (0,25);
электрофизических установок – доцентов – 2, н.с.;
электронных измерительных систем – ст. препода-
вателей – 2, ассистента, с.н.с.;
микроэлектроники – доцента;
электроники – профессора, доцента;
социологии и гуманитарной культуры – доцента;
автоматики – с.н.с. – 2, н.с.;
международных отношений – доцента, ст. препо-
давателя;
бухгалтерского учета, аудита и финансового менед-
жмента – доцента;
защиты информации – профессора, доцента;
криптологии и дискретной математики – ст. препо-
давателя;

компьютерного права – ст. преподавателя;
компьютерных систем и технологий – профессора,
доцентов – 2;
информатики и процессов управления – доцента;
системного анализа – профессора (0,25), доцента,
ст. преподавателей – 2;
управляющих интеллектуальных систем – доцентов
– 2, ассистента;
математического обеспечения систем – доцента,
доцента (0,4) , ст. преподавателей (0,4) – 2, ассис-
тентов (0,4) – 3;
истории – доцента;
кибернетики – профессора, доцента, ассистентов
– 2, в.н.с. – 2, с.н.с.;
физики плазмы – профессора;
физики – доцента, ассистента;

физики твердого тела – профессоров – 3, профес-
сора (0,4) , доцента (0,25), м.н.с.;
высшей математики – доцентов – 2, ст. препода-
вателей – 2;
моделирования физических процессов в окружаю-
щей среде – профессора, доцента, ст. преподава-
телей – 3;
философии – ст. преподавателя;
общей физики – ст. преподавателя;
биофизики, радиационной физики и экологии – про-
фессора (0,25 ), ст. преподавателя, г.н.с., н.с. – 4;
теоретической ядерной физики – профессоров – 2;
медицинской физики – ассистента;
лазерной физики – доцентов – 2;
радиационной физики конденсированных сред –
доцента;

микро- и космофизики – профессора (0,4);
ОНИЛ-708 – зав. НИЛ;
сверхпроводимости и физики наноструктур – с.н.с.,
н.с.;
экспериментальных методов ядерной физики – про-
фессора (0,25), в.н.с.;
физики высоких плотностей энергии – профессо-
ров (0,25) – 2, доцента (0,4);
теплофизики – профессоров – 2;
физики прочности – доцента, доцента (0,25), ас-
систента;
конструирования приборов и установок – доцентов
– 3;
общей химии – профессора;
прикладной ядерной физики – доцентов – 2;
физических проблем материаловедения – доцента;

МОСКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ НА КАФЕДРАХ:
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22 февраля в актовом зале состоялся
торжественный вечер, посвященный Дню
Защитника Отечества. Открыл его про-
ректор Н.С. Погожин. Начальник воен-
ной кафедры Ю.А. Кушнарев зачитал
адрес с поздравлениями ветеранам, пре-
подавателям и студентам военной ка-
федры с Днем Защитника Отечества от
12-го Главного управления Министер-
ства обороны РФ. Начальник отдела по
учебно-воспитательной работе В.Г. Буй-
лов огласил приказ ректора о поощре-
нии преподавателей и сотрудников
МИФИ. Выступившие руководители
поблагодарили присутствовавших в зале
ветеранов войны за их мужество и доб-
лесть.

Как всегда были на высоте ветераны.
Зажигательно прочел стихотворение
Маяковского профессор В.Г. Кириллов-
Угрюмов. А контр-адмирал в отставке
А.Т. Штыров вспомнил эпизод из своей
боевой молодости.

Затем начался праздничный концерт.
С известными музыкальными и опер-

ными произведениями выступили во-
кально-хоровая студия МИФИ, солис-
ты Юлия Микконе, Антон Пушнов, Га-
лина Кныш, Ростислав Чебыкин.

В заключение член Клуба поэзии Ва-
лерий Брюхин прочел задорное стихот-
ворение об армейском быте, которое за-
метно развеселило зал.

Очень приятно было видеть большое
количество молодых людей в военной
форме, которые «зелеными рядами» за-
полнили зал и не скупились на аплодис-
менты. Также интерес вызвал вернисаж
художественных работ мифистов, устро-
енный прямо в актовом зале.

Но хотелось бы высказать пожелание:
чтобы на таких мероприятиях звучало
больше мажорных мелодий. Ведь праз-
дник — это радость, а не печаль! На мой
взгляд, на подобном концерте просто
должны присутствовать задорные песни
на военную тематику. Хотелось увидеть
на сцене и смешные истории о быте сту-
дентов военной кафедры, постановки,
посвященные службе в армии.

Сергей Власов.
Фото автора.

БРАВЫЙ
ЗАВКАФЕДРОЙ

Полковник Юрий Александрович
Кушнарев три года назад возглавил в
нашем университете военную ка-
федру. До этого был начальником во-
енного гарнизона.

Как он признается, не мог не
стать военным: «Отец – офицер.
Все детство я провел в разных гар-
низонах и не представлял себе дру-
гой жизни. Очень нравилась обста-
новка там, взаимоотношения меж-
ду людьми. Да и профессия военного
была очень уважаемая: защитник
Отечества! Живы были офицерские
традиции».

Не пройдя по конкурсу в военное
училище, пошел в армию. Служил в
учебном центре подготовки сержан-
тов. Через полгода получил специаль-
ность – командир танка.

••••• НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

химической физики – ассистентов – 2;
экономики – доцента;
экономической динамики – ассистента (0,4);
молекулярной физики – доцента, в.н.с.;
иностранных языков – ассистента (0,4).

ВЫБОРЫ ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ:
бухгалтерского учет, аудита и финансового менед-
жмента;
общей юриспруденции и правовых основ безопасно-
сти;
физики высоких плотностей энергии (0,25).

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ – МЕСЯЦ
СО ДНЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ КОНКУРСА.

Н.М. Гаврилов,
главный ученый секретарь Советов МИФИ.

— Юрий Александрович, когда
служили рядовым, дедовщины не
было?

— Были какие-то сложности. Но
без явных искривлений. Такого,
чтоб издевались, заставляли сти-
рать за собой и т.д., таких, как сей-
час, «зековских» отношений не
было. У нас старослужащие учили
молодых профессии. Во всяком
случае там, где я служил. Гонять нас
гоняли: не можешь подтягиваться
– занимайся, не можешь поднять
танковый затвор весом 52 кг (в тес-
ном танке его нужно было выта-
щить из пушки, потом вставить) –
тренируйся, пока не получится.

— Дедовщина идет с гражданки?
— Я считаю – да! Кто сейчас идет

в армию? В те годы, например, не
брали с условной судимостью, с
приводами в милицию, наркома-
нов… А сейчас: погашена суди-
мость – берут. Армия не заинтере-
сована в неуставных отношениях,
но она одна справиться с ними не
сможет. Этим вопросом должно за-
ниматься все общество.

— Не в силах офицеров?
— Во-первых, офицеры стали не-

сколько другими. Им не до воспи-
тания солдат. Они приходят на
службу с мыслями, как накормить
семью, как решить семейные про-
блемы. Лейтенанту платят где-то
5500 рублей. Дальше идут надбав-

ки: за выслугу лет, за секретную ра-
боту и еще какие-то. Но все равно
немного. Если холостой – еще ни-
чего. А если неработающая жена,
ребенок… Поэтому требовать от
них, чтобы дневали и ночевали в
казарме, нельзя..

Отслужив год, подал заявление в
военное училище. Его приняли. Пос-
ле окончания получил два диплома: о
среднем военном образовании и о
высшем гражданском. Потом –
служба.

— Где Вы служили?
— Где только не служил. В Герма-

нии в Группе советских войск, сна-
чала в мотострелковом батальоне,
потом в разведывательном… Потом
– в Казахстане, в Караганде. Пос-
ле Караганды поступил в Военную
академию имени Фрунзе в Москве.

Окончив ее, получил направление
в войска 12-го Главного управле-
ния. Служил под Иркутском, в Ха-
баровске, на Урале в Златоусте. С
Урала – в Комсомольск-на-Амуре.
Потом – опять под Иркутск, на-
чальником военного гарнизона.

— В общем, жизнь на колесах. А
квартиру Вы получили?

— Нет, живу в московском гарни-
зоне в Очакове. У нас комната, раз-
деленная на две – на первом эта-
же. На втором – солдатские казар-
мы. Так что, армия мне в матери-
альном плане ничего не дала, кро-
ме месячного денежного доволь-
ствия. Через несколько лет обеща-
ют квартиру.

— Супруга Ваша на это не жалу-
ется?

— Иногда, конечно, речь заво-
дит. Но она у меня тоже человек во-
енный, так что все понимает. Глав-
ное – живем дружно. Сын заканчи-
вает МИФИ. Неделю – в общежи-
тии, а на выходные приезжает до-
мой. Стелим ему на полу матрац –
места нет. Дочка ходит в школу – в
10-й класс, к походным условиям
таким вполне привыкла.

— Сыну Вашему армия нравится?
— Нравится. Но решили, что

сначала получит гражданское обра-
зование, а там видно будет.

— Юрий Александрович, если че-
стно, что дала Вам армия? Стоило ли

столько лет служить Отечеству, ко-
торое за многолетнюю службу не
может предоставить хотя бы ма-
ленькую квартирку?

— Что дала мне армия? (Помол-
чал). В человеческом плане мно-
го: она сформировала меня. Я,
например, не могу обманывать,
не могу украсть, не могу быть без-
различным, если рядом кому-то
плохо. Что еще? Не ухожу от от-
ветственности и в сложной ситу-
ации умею быть предельно со-
бранным. Согласитесь, для муж-
чины это важно. Не боюсь рабо-
ты. Но я начинал служить в дру-
гие времена…

— Ну а что армия может дать се-
годня, в морально-нравственном
плане, молодому человеку, допус-
тим, выпускнику МИФИ, который
окончил военную кафедру?

— Все зависит от коллектива,
куда попадет. Еще есть такие воен-
ные гарнизоны, где сохранились
лучшие традиции нашего воинства.
Вот часть, откуда я приехал. 230 км
от Иркутска. Городок из трех с по-
ловиной тысяч человек с полной
своей инфрастуктурой. Соответ-
ственно, все проблемы решаются
сообща. Зимой прорвало трубу ото-
пления, так почти все население
вышло помогать. То же с досугом:
много людей, талантливых, органи-
зуют вечера отдыха, концерты,
спортивные мероприятия. Женщи-
ны объединяются в женсоветы и
помогают молодым семьям, боль-
ным и т.д. Люди живут как одна се-
мья. Можно сказать – община.
Дети поступают в военные учили-
ща и многие возвращаются слу-
жить, так что есть уже династии.
Что может заменить такие челове-
ческие отношения?

— Но такая обстановка не везде.
— Да, увы, не везде. Есть воен-

ные части, где морально-нрав-
ственный климат хуже, чем на

гражданке.
— На Ваш взгляд, процесс разва-

ливания армии еще не прекратился?
— Нет, продолжается… Да, ар-

мию разваливают. Улучшений пока
нет. Здоровые очаги сохраняются за
счет больших усилий некоторых
военных руководителей, за счет ча-
сти опытных офицеров, которые
своей честной службой покрывают
«огрехи» нашего государства. Не
решаются проблемы, ни матери-
альные, ни обновления военной
техники, не определены направле-
ния воспитательной работы.

— Но как же государство без креп-
кой армии? Вы согласны со словами
Александра III: «У России нет союз-
ников, кроме армии и флота»?

— Согласен.
— В Думе рассматривается вопрос

о закрытии большинства военных ка-
федр. Ваше мнение.

— Конечно, отрицательное! И не
потому, что я заведующий кафед-
рой. Считаю, что, при нынешней
обстановке в армии, военные ка-
федры закрывать нельзя. Они хоть
небольшую, но приносят пользу в
приобщении ребят к военному
делу. Если сейчас сократить их, то
потом восстановить будет невоз-
можно. На самом деле роль воен-
ной кафедры в последние годы
принизили: нацеливают на подго-
товку офицеров для армии. Это не-
правильно. Главная задача военных
кафедр – подготовка резерва на
случай войны, как это было рань-
ше. Надо готовить офицеров запа-
са.

— Ваше мнение о студентах
МИФИ.

— Среди обучающихся у нас
очень много хороших ребят. После-
дние три года наших выпускников
стали призывать служить в армию.
22 человека, например, были на-
правлены в войска 12-го управле-
ния Министерства обороны. 16 из
них служат в военном НИИ под
Сергиевым Посадом. Пришли
письма-отзывы о профессиональ-
ных и моральных качествах этих
ребят. Ни одного отрицательного!
Отмечается, что, если чисто воен-
ная подготовка – строевая, огневая
– удовлетворительная, то профес-
сиональная, общеобразовательная
значительно лучше, чем у выпуск-
ников военных училищ. Из нынеш-
него выпуска призвали 15 человек.

— Ходят разговоры об отмене сту-
дентам отсрочки от армии.

— Ну это только разговоры. Ми-
нистр обороны сказал: служить бу-
дут все — или до института или пос-
ле окончания обучения.

С. Сергеева.

23 февраля в актовом зале была
организована выставка художествен-
ных работ студентов, сотрудников и
преподавателей МИФИ.

Вот один из отзывов.
«Работы художников удивили нас

большим мастерством исполнения и
художественным вкусом на уровне хо-
рошего профессионализма. Выражаем
глубокую благодарность за доставлен-
ное удовольствие».

Вице-адмирал Ю. Кузнецов и другие
ветераны.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ВЕЧЕР

•••••

••••• ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА


