
Студенты дилингового цент�
ра ЭАИ МИФИ Сергей Бацалев
и Карина Кузнецова заняли пер�
вое и второе места на третьем
Всероссийском открытом
студенческом конкурсе трей�
деров, организованном Моло�
дежным центром изучения фи�
нансовых операций (МЦФО).

Цель конкурса — пропаган�
да отечественного фондового
рынка среди российского сту�
денчества, содействие его
профессиональной ориента�
ции, получение молодыми
специалистами практических
навыков работы в области
экономики и финансов; а так�
же содействие раскрытию
творческого и научного по�
тенциала молодежи. В нем
участвовали около 400 студен�
тов из 40 ведущих вузов Рос�
сии.

Студентам, занявшим первые
три места и изъявившим жела�
ние попробовать себя в реаль�
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На собрании профессорско�пре�
подавательского состава МИФИ,
прошедшем 30 августа в ДК «Мос�
кворечье», перед собравшимися вы�
ступил ректор Борис Николаевич
Оныкий.

В первую очередь он отметил
успешное проведение приемной
кампании. Указал на ее основные
важные моменты: «Во�первых, она
протекает в течение всего учебно�
го года. Работают приемная ко�
миссия и подготовительный фа�
культет.  Во�вторых,  – хозяй�
ственные службы научились весь
комплекс хозяйственных работ де�
лать вовремя, качественно. Ну и
третье – учебное управление, де�
канаты непосредственно участво�
вали в ней от начала до конца…
Полностью выполнен план целево�
го приема». В этом году прием на
платное обучение впервые прово�
дился на конкурсной основе.

В связи с проводимой в стране
административной реформой, в
частности, из�за реконструкции
м и н и с т е р с т в � у ч р е д и т е л е й
МИФИ, наблюдаются некоторые
трудности в финансировании. Но
ситуация не тревожная, все про�
екты будут материально обеспе�
чены: и с теплом, и с доплатой в

фонд заработной платы общеоб�
разовательным кафедрам, и дру�
гие.

В университете планируется
восстановить систему управления
качеством учебного процесса.
Также будут решаться вопросы,
связанные с преподаванием базо�
вых дисциплин в лицеях. Ректо�
рат и деканы посетят некоторые
предприятия, куда направляем
работать наших выпускников.

Рассказал Борис Николаевич и
о предстоящем освоении новых
площадей. В ноябре�декабре пла�
нируется переезд студентов в но�
вое общежитие. В первом двой�
ном корпусе уже идут отделочные
работы. Также намечается рекон�
струкция инфраструктуры физи�
ческой защиты МИФИ. В частно�
сти, будет увеличена пропускная
способность проходных при уве�
личении режима безопасности.

В этом семестре предстоит ввод
в эксплуатацию Лазерного цент�
ра (идет закупка оборудования) и
Космического центра Института

астрофизики (уже обозначились
контуры нового лабораторного
корпуса). «Думаю, шансы на рас�
ширение нашей материально�тех�
нической базы у нас есть. Но пред�
стоит еще много работы».

В заключение Борис Николае�
вич сообщил, что на прошедших
летом учениях Вооруженных сил
России присутствовали предста�
вители нашего университета –
единственного учебного заведе�
ния. «Это приглашение является
показателем очень серьезного от�
ношения к МИФИ, очень серьезных
надежд на результаты нашей ра�
боты».

А закончил свое выступление
ректор словами из устава Военно�
Морского Флота (вспомнив, на�
верное, свое морское прошлое –
учебу в Нахимовском училище):
«МИФИ к походу готов. Флаг и
гюйс поднять. С якоря сниматься!»

С. Николаев.
Фото автора.
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СОВСЕМ КАК УЧЕНЫЕ

ных торгах, представилась уни�
кальная возможность поуча�
ствовать в конкурсе МВА,
организованном одним из парт�
неров МЦФО — компанией
«Алор�Инвест». На счет каж�
дого участника будет перечис�
лена сумма в 30000 руб. (без
права снятия средств со сче�
та), что позволит вступить в
борьбу за главный приз — по�
лучить бесплатное образова�
ние МВА. Сергей Бацалев в
качестве главного приза кон�
курса получил современный
ноутбук, оснащенный всем
необходимым для использо�
вания беспроводных техноло�
гий передачи данных.

Подробнее о третьем Все�
российском открытом студен�
ческом конкурсе трейдеров
можно узнать на сайте МЦФО
(www.mmcfo.ru) и на сайте
«Фондовый университет»
(www.alor.ru/mba).

В ноябре — следующий
конкурс.
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КОНКУРС ТРЕЙДЕРОВ
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Последняя лекция прошлого семестра была для студентов второго, а
сейчас уже третьего курса ЭАИ МИФИ непохожей на все остальные.
Подведение итогов по курсу истории экономических учений проводилось
традиционно не как зачет или контрольная, а в форме конференции, на
которой студенты выступили со своими докладами. Каждый год это —
интересное и торжественное событие!

Для многих докладчиков выступ�
ление на конференции — первый
опыт научной работы. Важно, что
темы студенты выбирают сами. На�
пример, очень интересен был док�
лад Ильи Корниенко «Труд как
энергийное явление». Илья рас�
сматривал проблемы, связанные с
экономикой энергетики. Самый
актуальный и важный, по его сло�
вам, вопрос расхищения и рассея�
ния энергии. Как мне рассказал
Илья уже после конференции, со
словом энергия связано в его жиз�
ни очень многое. Большую часть
своего детства он провел в посел�
ке, который так и назывался –
«Энергетик». «Там находится ог�

ромная станция, на которой рабо�
тают мои родители. Я много раз
был там на экскурсии и, естествен�
но, дома постоянные разговоры о
станции, об энергии. Когда появи�
лась возможность ходить на фа�
культатив к Алексею Григорьевичу
Новохатько, я, конечно же, выбрал
тему, которая интересовала меня
всю жизнь».

Интересные были выступления и
других ребят. В конференции при�
няли участие не только второкурс�
ники, но и студенты третьего кур�
са. Василий Фатеев, доклад которо�
го был посвящен анализу идей фи�
зической экономики Л. Ларуша и
работ П.Г. Кузнецова, сказал, что

ему, как и второкурсникам, при�
шлось готовиться к конференции в
течение всего семестра.

Хочется отметить, что студенты�
слушатели задавали большое коли�
чество вопросов, многие из кото�
рых были глубокими и неожидан�
ными.

Подводя итоги конференции, ру�
ководители говорили о хорошем
уровне работ, а докладчики — о
том, что это для них отличный
опыт. Всем выступившим с докла�
дами студентам вручались подарки.

По словам Ирины Марковны
Новохатько, заместителя декана
ЭАИ, конференция открыта для
всех. И принять в ней участие, как
в качестве слушателей, так и в ка�
честве докладчиков, могут студен�
ты любых факультетов МИФИ.
Если кого�то интересует какая�то
проблема по курсу истории эконо�
мических учений, то можно обра�
титься к А.Г. Новохатько и начать
работать по этой теме.

Светлана Арефинкина,
студентка третьего

курса ЭАИ.
Фото Г. Зиамова.

На снимках:
•••••  Выступает Илья Корниенко.
•••••  Подарки вручает директор ЭАИ

В.В. Харитонов.
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