УСПЕХОВ ВСЕМ МИФИСТАМ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ!
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ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

• О НОВОМ
НАБОРЕ
И МНОГОМ
ДРУГОМ

1 сентября. Очередное новое пополнение сейчас переступит заветный
«Порог». Каждый год в жизни МИФИ – это историческое событие.
Фото Петра Калмыкова.

• АЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
В редакцию «Инженера-физика» из Калифорнии позвонил выпускник
МИФИ, бывший студенческий корреспондент Александр Буринский. Он радостно поздравил «свою редакцию», всех студентов, особенно первокурсников, и всех преподавателей, особенно кафедру 7 и В.В. Борога, с новым
учебным годом. На наш вопрос «Что бы Вы пожелали студентам
МИФИ?», Александр, после длительной паузы, сказал: «Чтобы не стремились искать счастья по миру. Лучше родного дома нет».

• КОМАНДИРОВКА В САРОВ

ИЗБРАН ПОЧЕТНЫЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
28 сентября в конференц-зале
прошла отчетно-выборная конференция ветеранской организации МИФИ.
Был заслушан отчет о проделанной работе, состоялись выборы нового состава Совета ветеранов.
Информация о деятельности,
которую ведет Совет, регулярно
публикуется в «Инженере-физике» — поэтому мифисты имеют о ней представление. Она
была оценена положительно.
Новым председателем Совета
ветеранов избран Дмитрий
Иванович Миронов.
Виктор Григорьевич Кириллов-Угрюмов избран Почетным
председателем Совета.

• АНОНС

ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
Второй год, 28 сентября,
его отмечают атомщики
всей нашей страны, среди
которых немало выпускников МИФИ. Ведь наш университет создавался с целью подготовки специалистов для атомной промышленности.
Сердечно поздравляем
всех мифистов, которые
трудились и трудятся в
этой отрасли.
Успехов Вам, здоровья и
много радости!

Указом Президента России учреждены две ведомственные награды: нагрудные знаки имени
Е.П. Славского и И.В. Курчатова трех степеней.
Приказом руководителя Росатома С.В. Кириенко от 20 сентября, ректор МИФИ Борис
Николаевич Оныкий награжден
Знаком «Академик И.В. Курчатов» второй степени.

25 сентября на заседании Ученого совета заслушивался вопрос
о приеме в наш университет и
филиалы.
С докладами выступили проректор А.Б. Хмелинин и проректор В.В. Харитонов.

• «ГОЛОС
СТУДЕНТА»

• СНОВА
О КВН

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В УЧЕНОМ СОВЕТЕ

• МИФИСТЫ – В
ЯДЕРНОМ ЦЕНТРЕ
РОССИИ

• ПОБЫВАЛИ
НА АНЗЕРЕ

Издается
с 1960 года
№ 10-12(1384-1386)
Сентябрь-октябрь 2006 г.
Бесплатно

В этом ядерном
центре нашей страны трудятся более
500 выпускников
МИФИ.
Сотрудники «Инженера-физика» побывали в закрытом
городе.
(Читайте на стр. 5-9)

В сентябре в университете стартовал
т р а д и ц и о н н ы й т у р н и р п о ф у т б олу.
Фоторепортаж в следующем номере.
Фото Антона Велигодского.

