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электроники – профессора, доцентов-3;
электротехники — доцента;
электрофизических установок – доцента;
электронных измерительных систем – ст. преподава-
теля, ассистента (0,5);
микроэлектроники – доцента, ассистента (0,5);
компьютерных медицинских систем – доцента, доцен-
та (0,4);
общей юриспруденции и правовых основ безопасности
— профессора (0,25), ассистента;
бухгалтерского учета и аудита – доцента, ст. препода-
вателя (0,5);
финансового менеджмента – доцента (0,4), ст. препо-
давателя (0,5);

анализа конкурентных систем – доцентов (0,4) – 2, снс
(0,5);
компьютерных систем и технологий – профессора, до-
центов-3, ассистента (0,4);
кибернетики – доцентов-2, ст. преподавателей-2, ас-
систента (0,5), внс (0,5) -2 ;
системного анализа – доцентов-2;
управляющих интеллектуальных систем — ст. препо-
давателя;
истории – доцента;
радиационной физики, биофизики и экологии – доцен-
та;
общей физики – профессора, ст. преподавателей-2,
ст.преподавателя (0,5), ассистентов (0,5) -2;

микро- и космофизики – профессора, доцентов – 3,
ст.преподавателя (0,5);
физики плазмы – снс (0,5);
физики – доцента;
физики твердого тела и квантовой радиофизики – про-
фессора, снс, снс (0,5)-2, нс, нс (0,5)-2, мнс (0,5) – 7;
высшей математики – доцентов -5;
теоретической ядерной физики – профессора (0,25),
доцента;
медицинской физики – ст. преподавателя;
сверхпроводимости и физики наноструктур – нс-2;
моделирования физических процессов в окружающей
среде – доцентов-2, снс (0,5);
иностранных языков – ассистента (0,5);

философии – доцентов-2;
химической физики – ст. преподавателя;
теоретической и экспериментальной физики ядерных
реакторов – доцента, доцента (0,5), ассистента;
физических проблем материаловедения – профессора,
доцентов -2;
молекулярной физики — профессора, доцента (0,5);
теплофизики – доцента;
конструирования приборов и установок – доцента;
общей химии – профессора (0,25), доцентов-3, доцен-
та (0,4);
прикладной ядерной физики – профессора;
экономики – ст. преподавателя, ассистента.

ВЫБОРЫ:
математического обеспечения систем — заведующего
кафедрой:
лазерной физики – заведующего кафедрой;
ЛИТОС – заведующего НИЛ, внс, снс, снс (0,5) ;
МАЛ – нс;

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ – МЕСЯЦ СО
ДНЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ КОНКУРСА.

И.О. РЕКТОРА ГОРЕЛОВ Б.А.

МОСКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ НА КАФЕДРАХ:

А.П. Трофимов согласился с рек-
тором, что профсоюзная организа-
ция должна активно работать с ад-
министрацией и решать, как парт-
неры, совместно все вопросы, свя-
занные с проблемами университета,
с его развитием.

•  Ректор: «Если мы партнеры, то
давайте нашему сотрудничеству при-
дадим осязаемые рамки. Вот в вашем
перечне написано: ОБЩЕЖИТИЕ.
По этому вопросу мы со студенческим
профкомом должны работать отдель-
но. Дальше читаю: ПРОФИЛАКТО-
РИЙ…»

А.П. Трофимов: «Старое здание
профилактория наполовину занято.
В новом общежитии отведен один
этаж. Сейчас там идет подготовка.
Не знаю, когда он начнет работать,
но штатное расписание уже есть».

По поводу базы отдыха «Волга»
ректор сказал, что в интересах все-
го университета, чтобы она функци-
онировала не хуже, чем раньше. Это
тоже объект, который необходимо
инвестировать.

По материально-технической базе.
О реконструкции аудиторного фон-
да, научных лабораторий, учебно-
научной базы, о перспективном
строительстве… Отвечая на эти воп-
росы, ректор повторил, что опреде-
лено место под научно-лаборатор-
ный корпус – это 20 тыс. кв. метров.
На ремонт аудиторий в рамках ин-
новационного проекта выделены
достаточно большие средства. Все
поточные аудитории на четвертом
этаже будут отремонтированы. В
дальнейшем попытаемся выделить
средства на ремонт вне инноваци-
онного фонда. Аудиторный фонд
необходимо обновлять, чтобы про-
водить занятия на современном
уровне.

•  Отвечая на вопросы по охране
труда — это и аттестация рабочих
мест, и средства индивидуальной за-
щиты, состояние рабочих мест, —
ректор сказал, что деньги должны
выделяться под конкретный план
мероприятия.

А.П. Трофимов: «Вот вы подписа-
ли приказ о трудовой дисципли-
не…»

М.Н. Стриханов: «Приказ об ис-
полнительской дисциплине отслежи-
вает зону ответственности. Если при-
нято решение, его надо выполнять.
Если оно не выполняется, то надо
найти виновного и сделать организа-
ционный вывод. Вот такая должна
быть совершенно четкая система».

•  Говоря о развитии культуры,
спорта в МИФИ, председатель ОПК
сказал о том, что необходимо твор-
ческие коллективы и спортивные
поддерживать и администрации, и
профсоюзной организации. Обра-
тил внимание, в каком плачевном
состоянии находится Музей
МИФИ. Его надо развивать, это
тоже — часть нашей культуры, ис-
тории. Нужна символика мифистс-
кая, тем более что впереди у нас 70-
летие.

Ректор сказал, что со всем с этим
трудно не согласиться. И вопросы
надо решать совместно. Если нуж-
на символика, значит, нужен идео-
лог. Можно и штатного сотрудника

взять, который все это разработает,
но человека творческого, горящего.
Если есть человек, который, по
крайней мере, смог бы все это дело
скоординировать, надо его привле-
кать.

•  И последним вопросом из пред-
ставленных ректору был – о разви-
тии демократических принципов в уп-
равлении. Предложение о том, что-
бы была открытость, гласность,
прозрачность в принятии решений,
в использовании и распределении

средств от внебюджетной деятель-
ности и – хода выполнения инно-
вационного проекта.

Ректор сказал, что предложение
принимается и будут проводиться
собрания трудового коллектива, на
которых он готов ответить на инте-
ресующие мифистов вопросы.

ДАЛЕЕ БЫЛИ ВОПРОСЫ
ИЗ ЗАЛА

Вопрос: Михаил Николаевич, вы
выразили сожаление о том, что
МИФИ не получил за инновацион-
ный проект миллиард. А где гарантия
того, что мы бы его «переварили»? И
кто будет работать по инновационно-
му проекту? У нас не стало такого по-
нятия как УВП! Они просто разбежа-
лись. Ну, «затарим» институт милли-
ардным оборудованием, а кто его бу-
дет обслуживать?

Ректор:
– Вы задаете вопрос, на который от-

вет сами знаете. Понятно, что люди убе-
жали, потому что мало платят. Ну что
тут делать? Возрождать этот класс –
учебно-вспомогательный персонал –
надо? Наверное, надо. Потому что су-
ществует норма, сколько должно быть
техников. Что касается миллиарда, то
это немного. Мы смотрим на обору-
дование – и это слезы. При нынеш-
нем кадровом составе института надо
оборудования на 10 миллиардов как
минимум. Чтобы мы как-то по клю-
чевым направлениям заняли соответ-
ствующее место. Могу вам сказать, что
в МИСИСе и МИЭТе инвестиции в
несколько раз превышают наши. Сту-
денты и молодежь тянутся не только
к зарплате, но и к амбициозным зада-
чам, которые решаются на современ-
ном оборудовании. Можно устраивать
различные аналитические лаборато-
рии, инновационные центры и зара-
батывать деньги на этом оборудова-
нии.

 Вопрос: У меня такой вопрос о
борьбе с курением. Не в том плане, что
люди не должны курить, а в плане
культуры. Как вы на эту проблему
смотрите?

Ректор:
– Можно вопросом на вопрос? А

как профсоюз на это смотрит?
А.П. Трофимов:
 – Профсоюз смотрит так, что

надо выполнять приказы, которые
никто не отменял: о запрете куре-
ния в помещениях института. И я
думаю, что большинство членов
профсоюза меня поддерживает.

Вопрос: Можно ли в МИФИ со-
здавать новые лаборатории, кото-
рые занимались бы фундаменталь-

ными исследованиями? Чтобы
люди из отраслевых организаций, а
там накапливается много вопросов,
на которые они сами не могут отве-
тить, знали, куда обратиться.

Отвечая на вопрос, ректор заме-
тил, что за десять лет, которые он
проработал в Рособразовании, у
него сложилось мнение: звание уче-
ного в последнее время девальвиро-
вано. Большой эрозии подвержена
сама научная среда. Нередко не от-
личишь — кто ученый, а кто не со-
всем ученый. «Поэтому, если вы
спрашиваете мое мнение, то я счи-
таю, что ни в коем случае нельзя про-
сить деньги только на фундаменталь-
ные исследования. Сейчас важно,
чтобы ваша разработка могла быть
внедрена в производство и коммерци-
ализована. Некоторые руководители
это делают нормой. Я считаю, что на
данном историческом отрезке это аб-
солютно правильно. Потому что уче-
ных у нас много, а патентов мало.
Мировых патентов у нас совсем мало.
Коммерциализованных разработок у
нас совсем под ноль. Поэтому, если
просить деньги, то надо отреагиро-
вать на какое-то важное направле-
ние, например, нанотехнологии.»

 – Вы меня немножечко не так
поняли. Возможно ли, в пределах
самоуправления МИФИ, создать
такие научные центры, которые за-
нимались бы фундаментальными
исследованиями и, конечно, ком-
мерческой деятельностью?

Ректор:
 – Конечно, возможно и Уставом

не запрещено. И много лет это де-
лается, как я понимаю.

Вопрос: На протяжении после-
дних 16 лет только силами УВП
наша кафедра осталась жива. Ни
копейки не было выделено, чтобы
поддержать три огромные аудито-
рии. Только благодаря усилиям
учебно-вспомогательного персона-
ла, их огромному труду, лаборато-
рии были сохранены. Как поступит
мой лаборант, который получает ма-
ленькую зарплату и должен будет

«НУЖНА ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Отчет о встрече ректора
М.Н. Стриханова

с профактивом подготовлен
редакцией «И-Ф».

Фото Валерия Аверина.

Говоря о дополнительном образова-
нии, Эдуард Феликсович перечислил,
что делается в МИФИ по подготовке
и переподготовке кадров для отрасли.
Выполняется президентская програм-
ма переподготовки управленческих
кадров. Важнейшими для МИФИ яв-
ляются – подготовка кадров для инжи-
ниринговых компаний и инновационной
деятельности, обеспечение качества,
сертификации, стандартизации, инфор-
мационная безопасность (где кроме нас
никто не работает), а также – медико-
биологическая безопасность.

Говоря о международной деятель-
ности МИФИ, Эдуард Феликсович
отметил подготовку и повышение ква-
лификации кадров в рамках междуна-
родных проектов Росатома (Вьетнам,
Китай и т.п.), работу с МАГАТЭ, Все-
мирным ядерным университетом.  А
также – работу МИФИ в Междуна-
родном ядерном инновационном кон-
сорциуме, который МИФИ возглав-
ляет.

работать строго «от и до» в связи с
вашим приказом?

Ректор:
–Если лаборант получает мало, то

надо прийти ко мне на прием с за-
ведующим кафедрой и обсудить
вопрос. Может быть, ему надо по-
высить заработную плату, или пере-
вести на почасовой график. Но, с
другой стороны, должна быть дис-
циплина исполнения. И вот этот
приказ, который подписан недавно,
преследует именно эту цель.

Вопрос: Говорилось о снижении
статуса ученого в современном об-
ществе и о научных институтах. Хо-
телось бы услышать ваше мнение,
вне зависимости от экономической
ситуации в институте. Как должно
быть? Какой должен быть уровень
оклада доцента, ведущего специа-
листа? К чему нужно стремиться?

Ректор:
– Профессор – это где-то 4000$,

доцент – 2000-2500$, если активный
научный сотрудник, тоже – как про-
фессор. Я могу сказать, что для госу-
дарства эти цифры не запредельные.
Вот «пробила» Академия наук: у них
средняя зарплата 1000$. Директор
штатный получает 56000 рублей. По-
ложение сегодня такое: огромное ко-
личество вузов и … — мизерные зар-
платы. Вопрос в том, чтобы попасть
в элиту. Предлагаю вывесить флаг:
МИФИ — базовый вуз Росатома. И
— развивать стратегические направ-
ления, такие, как нанотехнологии. У
нас консолидированный бюджет, око-
ло миллиарда рублей.

Вопрос: У меня вопрос по струк-
туре. В частности по тому Совету по
подготовке научно-педагогических
кадров, который возглавляет Кудря-
шов. Входят ли туда те программы,
которые у нас были раньше: «Моло-
дой доцент» и другие. Дело в том,
что подпитка молодежью наших
преподавательских кадров – важ-
нейший сейчас вопрос. И те про-
граммы, которые изначально на это
были рассчитаны, давали неплохой
эффект. Потом по сути дела все
было сведено на нет. Будут ли эти
программы модифицированы?

Ректор:
–Проблема тяжелая: вовлечение

молодежи в научную деятельность.
Нужно создать координационный со-
вет, который будет находить возмож-
ности для молодых — аспирантов,
студентов старших курсов — порабо-
тать в ведущих центрах России, на
современных установках в МИФИ,
привлекать к интересной работе.
Проблема для нас жизненно важная.
Средний возраст наш становится все
больше, не буду говорить, какой.
Надо все-таки привлекать на кафед-
ры и в лаборатории студентов на
штатные должности. Проблема госу-
дарственная.

В УЧЕНОМ

СОВЕТЕ

МИФИ

С докладом «О развитии нанотехно-
логий в МИФИ» выступил декан Выс-
шего физического колледжа, д.ф.-
м.н., профессор А.П. Менушенков.

 В первой части доклада была пред-
ставлена достаточно подробная ин-
формация о существующих и перс-
пективных национальных программах
развития наноиндустрии и ее инфра-
структуры, объемах финансирования
в стране и за рубежом, изложены ос-
новные положения президентской
инициативы «Стратегия развития на-
ноиндустрии» и принципы создания
национальной технологической сети.

 Далее докладчик, на основании
проведенного анализа, сделал вывод,
что МИФИ обладает достаточно боль-
шим научным и кадровым потенциалом
в области нанотехнологий, однако эф-
фективность работы, степень участия
ученых нашего университета в реализа-
ции национальных программ и имею-
щийся уровень финансирования не со-
ответствуют этому потенциалу.

Главная проблема — отсутствие ко-
ординации действий в области нано-
технологий внутри университета. Это
до сих пор не позволяло объединить
усилия для создания крупного проек-
та, имеющего перспективу инноваци-
онного развития.

 Значительное внимание в докладе
было уделено проблеме подготовки
кадров по нанотехнологиям. В
МИФИ более 10 лет успешно работа-
ет кафедра сверхпроводимости и фи-
зики наноструктур, выпускающая вы-
сококвалифицированных специалис-
тов. Однако до сих пор университет не
имеет лицензии на подготовку кадров
по нанотехнологиям.

С целью преодоления отмеченных
в докладе проблем принято решение о
создании в университете Научно-обра-
зовательного центра нанотехнологий
МИФИ, как элемента инфраструктуры
национальной нанотехнологической
сети для развития на его основе образо-
вательной, научной и инновационной
деятельности в университете в этой об-
ласти.

(Окончание. Начало на стр. 1)


