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УСПЕШНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ СЕССИИ УСПЕШНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ СЕССИИ 
И ХОРОШИХ КАНИКУЛ!И ХОРОШИХ КАНИКУЛ!

В конкурсе приняли участие 
преподаватели и студенты. Препо-
давателям нужно было представить 
проект для улучшения процес-
са обучения в институте, поиска 
инновационных и нестандартных 
подходов к обучению, а студен-
там – рассказать о вузе мечты и 
чего же именно не хватает НИЯУ 
«МИФИ», чтобы стать таким.

 Жюри конкурса состояло из пред-
ставителей госкорпорации, редакции 
журнала и членов Ученого совета 
НИЯУ «МИФИ». 

На конкурс были представлены 
178 работ. Победителями стали пре-
подаватели и студенты:

Михаил Алюшин, Роман Алексан-
дров, Виктор Воронцов, Денис Григо-
рьев, Артем Елькин, Алексей Зверев, 

Артем Казанцев, Александр Подгор-
ных, Павел Токарев, Глеб Шалтаев. 
(http://www.hbr-russia.ru/article/2120).

 Предлагаем вашему вниманию 
лучшие идеи:
• Создание карьерного центра, за-

нимающегося поиском потенциаль-
ных работодателей, возможных сти-
пендий и грантов, а также развитием 
профессиональных компетенций 
студентов; 
• Введение системы онлайн-лекций, 

позволяющей студентам дистанцион-
но изучать материал по программе, а 
преподавателям – в освободившееся 
время больше внимания уделять сту-
дентам и отвечать на их вопросы;

• Введение системы «Eye-tracking», 
позволяющей посредством веб-
камеры следить за студентом, кон-
тролировать и направлять его в про-
цессе обучения;
• Организация дискуссионного 

клуба «Дебаты МИФИ», который 
позволит студентам нашего вуза 
развить свои коммуникационные 
и презентационные способности 
и даст возможность активнее уча-
ствовать в общественной жизни 
университета;
• Строительство бассейна для сту-

дентов.

26 апреля на заседании Ученого со-
вета победителям конкурса были вру-
чены памятные сертификаты, подпи-
санные заместителем директора ГК 
«Росатом» Татьяной Кожевниковой, 
и годовая подписка на журнал. 

5 мая состоялась торжественная 
встреча победителей с ректором, на 
которой Михаил Николаевич Стриха-
нов поблагодарил их за участие в кон-
курсе. После теплой беседы – фото на 
память. 

Денис Григорьев,
 студент пятого курса 

факультета «У».

На снимке: победители конкурса 
с ректором М.Н.Стрихановым.

СОЗДАНА 
ПЕРВИЧНАЯ 

ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
НИЯУ «МИФИ»

Состоялась учредительная про-
фсоюзная конференция Националь-
ного исследовательского ядерного 
университета «МИФИ». В ней при-
няли участие делегаты всех его струк-
турных подразделений. 

На конференции была учреждена 
первичная профсоюзная организация 
работников и обучающихся НИЯУ 
«МИФИ». Избраны профсоюзный 
комитет, ревизионная комиссия.

Председателем профсоюзного 
комитета избран Н.С. Погожин, со-
ветник ректора, председатель Сове-
та ветеранов. 

Его заместителями – В.В. Дми-
триева, ассистент кафедры 14; В.В. 
Личинина, заместитель начальника 
АУП; В.Г. Никитаев, заведующий 
кафедрой 46; А.П.Трофимов, пред-
седатель ОПК МИФИ; М.В. Шубин, 
директор Института развития.

(Продолжение на стр. 2)

По-разному люди к жизни относятся. Одни ее строго программируют: когда до-
учусь, когда смогу хорошо зарабатывать, когда будет свое жилье, когда… – тогда 
женюсь, а пока погуляю. А другие, считая – если любишь, если уверен, что этот 
человек тебе нужен для жизни, если с ним и в радости, и в печали, и в богатстве, и в 
бедности хотел бы быть вместе – отдают своей избранной половине руку и сердце, 
как наши студенты Алексей и Елена Даниловы (см. фото).

 (Читайте на стр. 5)

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
• К 60-ЛЕТИЮ
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

• СОЗДАН СОВЕТ
МОЛОДЫХ  УЧЕНЫХ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ

• КАК ДЕЛА,
ВЫПУСКНИК?

• В ГОСТЯХ
У СЕРГИЯ
РАДОНЕЖСКОГО

Дорогие 
выпускники 
2010 года!

Поздравляем 
вас с окончанием 
МИФИ! Желаем 
успехов в жизни, 
счастья, найти 
свое призвание.

Не  забывайте 
Alma  Mater!

••  СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕМЬЯ

• КОНКУРС

«Я БЫЛ ГОТОВ К ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ»

«БУДУЩЕЕ НИЯУ «МИФИ»…»

Прошел конкурс «Будущее НИЯУ «МИФИ»: инновация и 
реальность, взгляд изнутри», организованный ведущим эконо-
мическим журналом в области бизнеса и управления Harvard 
Business Review совместно с госкорпорацией «Росатом» и 
НИЯУ «МИФИ».

В УЧЕНОМ 
СОВЕТЕ

ПОЧЕТНЫЙ ДОКТОР 
НИЯУ «МИФИ»  –
РОАЛЬД САГДЕЕВ

11  июня на  заседании Ученого со-
вета было присвоено звание Почетного  
доктора  НИЯУ «МИФИ»  академику  
РАН,   директору Центра «Восток-
Запад» штата Мериленд, профессору 
Мерилендского университета Роальду  
Зиннуровичу  Сагдееву. 

Р.З. Сагдеев  – известный в мире 
ученый.   Основные его научные ра-
боты посвящены физике плазмы, 
проблемам управляемого термоядер-
ного синтеза, магнитной гидродина-
мике, космической физике. 

В последние годы руководит 
астрономическими исследованиями, 
проводимыми с помощью космиче-
ских аппаратов, а также активными 
экспериментами по исследованию 
космической плазмы. 

В 80-е годы возглавлял Инсти-
тут космических исследований АН 
СССР. Руководитель проекта иссле-
дования планеты Венера и кометы 
Галлея («Вега»; 1984–1986 гг.).

Герой Социалистического Труда. 
Лауреат Ленинской премии (1984 г.), 
награжден двумя орденами  Ленина, 
орденами Октябрьской Революции и 
Трудового Красного Знамени.

Фото А. Неводова.


