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• К 65-ЛЕТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ

В адрес оргкомитета начали поступать работы и заявки на участие
в конкурсе от молодежи из различных городов и регионов страны.
Первые работы поступили из Десногорска (Смоленская область),
Озерска (Челябинская область),
Москвы и Челябинска… Они посвящены исследованию актуальных проблем атомной энергетики
и промышленности.

открытый конкурс работ студентов, аспирантов и молодых специалистов
«Гуманитарные информационные технологии в атомной энергетике и промышленности», посвященный 65-летию отечественной атомной отрасли и
проводимый госкорпорацией «Росатом», Национальным исследовательским
ядерным университетом «МИФИ» и некоммерческой организацией Фонд
перспективных исследований «Бастион», вступил в активную фазу.
Вот некоторые из рассмотренных
тем: «Специфика применения технологий массовых коммуникаций в
сфере атомной промышленности»,
«Информационно-аналитическое
обеспечение исследования социального благополучия на террито-

риях радиоактивного загрязнения»,
«Математическое моделирование
информационно-аналитического
обеспечения
профессиональной
деятельности в атомной энергетике
и промышленности», «Готов ли российский производитель предложить

SMART-технологии в определении
технического состояния электроприводной арматуры» и др.
В то же время представители
НИЯУ «МИФИ» что-то задержались на старте. Работы готовятся,
но их авторы не спешат заявить о

своем участии, связавшись с оргкомитетом. А напрасно! Ведь те,
кто подал свои работы, уже получают квалифицированные советы
по их улучшению. Таким образом,
первопроходцы имеют преимущество в борьбе за победу на конкурсе, за публикацию тезисов в
представительном сборнике (со
всеми атрибутами для ВАК РФ),
за стажировку, а возможно, и трудоустройство на передовых предприятиях «Росатома».
Впрочем, еще не все потеряно!
Оргкомитет ждет работы и заявки
на участие в конкурсе.
Связаться с ним можно по электронной почте konkurs@bastion.ru.
Самая подробная информация о
конкурсе размещена на сайте www.
bastion.ru.

• КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

СНОВА ПОБЕДИЛИ!
В апреле в МИФИ прошел финал межвузовского конкурса студенческих презентаций на английском языке.
В нем приняли участие победители отборочных туров
московских технических вузов, которые представили
презентации на тему «Technology Solutions for the World
Market».
В состав жюри конкурса входили заведующие кафедрами
английского языка вузов-участников и представители
партнеров конкурса – компании Еврокнига и московского
представительства издательства Pearson Longman.
МИФИ в прошлом году впервые
принял участие в конкурсе презентаций, который проходил в МИСиС.
Наши студенты стали победителями,
в связи с чем мы удостоились чести
проводить у себя очередной межвузовский конкурс.
И вот 21 апреля МИФИ принимал

гостей из 13 московских вузов.
С презентациями выступили студенты из МГУ им. Ломоносова, МГТУ
им. Баумана, МФТИ и других ведущих
вузов. Они рассказывали о своих разработках и о передовых технологиях
будущего. Например, о более дешевом способе добычи нефти, о 3D-

технологиях, о сканере сетчатки глаза
для защиты мобильного телефона или
компьютера от доступа нежелательных
пользователей. А один студент представил робота трейдера, который проводит анализ фондовых рынков, следит
за их колебаниями и… зарабатывает
деньги своему хозяину на бирже.
МИФИ представляли студенты
четвертого курса ИМО Виктория
Олейникова и Илья Петренко. Их
презентация была посвящена машине нового поколения по переработке мусора. Блестящим выступлением, уверенным знанием
английского языка и оригинальной
презентацией они очаровали жюри
и зрителей и заняли первое место.
Работы участников конкурса будут опубликованы в сборнике научных статей.
Мероприятие было организовано
на высоком уровне благодаря сла-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

учредительной конференции
работников и обучающихся НИЯУ «МИФИ»
Заслушав и обсудив сообщение члена оргкомитета учредительной профсоюзной конференции НИЯУ «МИФИ»
Н.С. Погожина о создании
ППО НИЯУ «МИФИ», конференция ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ную регистрацию ППО НИЯУ
«МИФИ» в соответствии с действующим
законодательством
Российской Федерации. Направить необходимые для государственной регистрации документы
в уполномоченный орган исполнительной власти.
Срок: 01.07.2010 г.

1. Учредить первичную профсоюзную организацию работников
и обучающихся Национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ» (сокращенно
ППО НИЯУ «МИФИ»).

7. От имени делегатов учредительной конференции обратиться к первичным профсоюзным
организациям, действующим в
обособленных структурных подразделениях НИЯУ «МИФИ»,
с предложением рассмотреть на
своих конференциях вопрос о
ликвидации действующей в образовательном учреждении первичной профсоюзной организации в
соответствии с законодательством
Российской Федерации и принять
решение о создании цеховой профсоюзной организации в составе
ППО НИЯУ «МИФИ». Считать
вновь созданную ППО НИЯУ
«МИФИ» правопреемницей ликвидированных первичных профсоюзных организаций.
Членам профсоюза работникам
и обучающимся НИЯУ «МИФИ»,
состоящим на профсоюзном учете в других профорганизациях,
рекомендовать создать цеховую
профсоюзную организацию своего
структурного подразделения в составе ППО НИЯУ «МИФИ».
Срок: с момента регистрации.

2. Избрать профсоюзный комитет ППО НИЯУ «МИФИ» в количестве 47 человек.
3. Избрать ревизионную комиссию в количестве пяти человек.
4. Утвердить с замечаниями и
предложениями Положение о первичной профсоюзной организации
работников и обучающихся НИЯУ
«МИФИ».
5. Решение учредительной профсоюзной конференции работников и обучающихся НИЯУ
«МИФИ» направить в ЦК отраслевого профсоюза и обратиться с
просьбой о включении первичной
профсоюзной организации в состав Профсоюза в качестве членской организации РПРАЭП.
Срок: 30 мая 2010 г.
6.

Провести

государствен-

8. Избранному профсоюзному комитету НИЯУ «МИФИ»:

8.1. Избрать председателя первичной профсоюзной организации и его заместителей.
Срок: 15.06.2010 г.
8.2. Разработать и утвердить
программу
деятельности
профсоюзной организации НИЯУ
«МИФИ» на 2010-2011 гг., утвердить план работы ПК и президиума ПК на 2010 год.
Срок: 01.07.2010 г.
8.3. Выйти с инициативой к работодателю о начале коллективных переговоров и заключению
коллективного договора НИЯУ
«МИФИ» на 2010-2012 гг.
Срок: август-сентябрь 2010 г.
8.4. Разработать типовое Положение о цеховой профорганизации ППО НИЯУ «МИФИ».
Срок: 01.08.2010 г.
8.5. Определить порядок финансирования цеховых профсоюзных
организаций.
Срок: 01.10.2010 г.
8.6. Провести организационную
работу по увеличению численности
членов профсоюза в структурных
подразделениях НИЯУ «МИФИ»
и созданию цеховых профорганизаций в подразделениях, где они в
настоящее время отсутствуют.
8.7. Завершить в основном процесс структурной реорганизации
ППО НИЯУ «МИФИ» в срок до 30
сентября 2010 г.

женной работе коллектива кафедры
65, возглавляемой Ольгой Константиновной Банковой.
В следующем году финал конкурса
снова будет проходить в МИФИ. В
октябре объявят тему. А в конце следующего семестра в МИФИ прой-

дет отборочный тур для участия в
финале. Следите за объявлением.
Принимайте участие.
Виктория Санникова.
На снимке:
победители и О.К.Банкова.

СОСТАВ ПРОФКОМА ППО НИЯУ «МИФИ»
Алексеев В.В., заместитель руководителя по учебной работе СарФТИ;
Алюшин М.В., доцент кафедры 3;
Балуков И.Н., помощник руководителя
по общим вопросам СФТИ;
Батуева Е.В., помощник руководителя по дополнительному образованию
НТИ;
Басилая А.А., директор колледжа НТИ;
Белоусов П.А., доцент, заместитель
декана факультета ИАТЭ;
Булыгина Т.В., инженер по
материально-техническому обеспечению ТИ;
Волков Н.В., доцент кафедры 9;
Воронина Р.Я., заместитель начальника
отдела УПППиТ;
Горшкова Т.А., доцент, заместитель
декана ИАТЭ;
Грушин В.В., заведующий кафедрой 23;
Дмитриева В.В., ассистент кафедры 14;
Епихин Е.В., заместитель начальника
ЦВК;
Загребаев А.М., профессор кафедры 33;
Зимина В.В., диспетчер учебного
отдела ТТИ;
Зырянов Е.С., зав.лабораторией кафедры АСУ ИАТЭ;
Коровин Ю.А., и.о. руководителя ИАТЭ;
Кошелева Т.А., заведующая
строительно-экономическим отделением МОПК;
Кочубей Е.В., начальник управления
студенческими общежитиями ИАТЭ;
Купцов Д.А., начальник ИТУ;
Леонова Н.М., профессор кафедры 17;
Липина А.М., заведующая очным отделением КПК;
Личинина В.В., заместитель начальника АУП;
Митрофанова О.В., профессор
кафедры 13;

Морозова Н.А., заместитель директора
по учебной работе ЮУПК;
Наумов П.Ю., доцент кафедры 11;
Невежина Е.В., начальник отдела делопроизводства и документооборота СТИ;
Никитаев В.Г., заведующий кафедрой 46;
Новиков Н.А., доцент кафедры 15;
Носова Е.М., ст. преподаватель
кафедры 43;
Овчинникова В.А., заместитель главного
бухгалтера СФТИ;
Особливец А.М., заведующий сектором
производственной практики ОПТ;
Петренко С.А., заместитель руководителя по социальной и воспитательной работе СТИ;
Погожин Н.С., советник ректора;
Стадникова Л.Н., специалист по
кадрам НВПК;
Субботина Н.М., зав.лабораторией
кафедры 34;
Ткаченко Г.Е., заместитель руководителя по социальной и воспитательной работе ИАТЭ;
Трофимов А.П., председатель ОПК;
Трофимов А.И., заведующий кафедрой автоматики, контроля и диагностики ИАТЭ;
Трушкина Л.А., начальник учебного
отдела СарФТИ;
Федотов Р.А., заместитель директора по
внеучебной работе ОТИ;
Цибизов Н.С., директор МОПК;
Чибисова Л.Л., начальник отдела
ОМТО;
Шабарова С.С., главный специалист
отдела кадров МК;
Штельмах Н.П., директор КПТ;
Щербинина С.В., бухгалтер КЭМП;
Шубин М.В., директор Института развития.

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
Воротникова З.Н., зав. учебнопроизводственными мастерскими;
Шабалдин В.И., зав. лабораторией ИАТЭ;
Кулябичев Ю.П., заведующий кафедрой 33;

Поликашина Л.А., кассир бухгалтерии;
Степанов С.С., начальник установки РУЦ.

