
19 сентября в актовом зале МИФИ

прошел очередной научный семинар

факультета «Ф» по актуальным про-

блемам ядерной энергетики.

Данный семинар был посвящен 60-

летию кафедры «Теоретической и эк-

спериментальной физики ядерных

реакторов». На нем выступил акаде-

мик РАН, вице-президент РНЦ «Кур-

чатовский институт» Н.Н.Понома-

рев-Степной с докладом «Энергети-

ческая устойчивость мира и атомная

энергетика». Семинар вызвал боль-

шой интерес среди сотрудников и

студентов МИФИ. После доклада

было задано много вопросов на раз-

личные темы. В прениях приняли

участие проректор В.В. Харитонов,

декан факультета «Ф» В.И. Петров.

Г. Тихомиров,

доцент кафедры 5.
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•••••  ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

•••••  КАК МИФИ
ВСТРЕТИЛ
ПЕРВОКУРСНИКОВ

•••••  РЕКТОР СКАЗАЛ:
«ПОЛНЫЙ
ВПЕРЕД!»

•••••  ГОТОВЬТЕСЬ
К АТТЕСТАЦИИ

•••••  КАК ДЕКАН
ПРИШЕЛ В
ОБЩЕЖИТИЕ

•••••  ШКОЛА КВН

•••••  НОВОСТИ НАУКИ

•••••  О НАШЕЙ
«ВОЛГЕ»

•••••  КУБОК МИФИ
ПО БАСКЕТБОЛУ

О ПЕРВЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ

•••••  АНОНС
ПЕРВОКУРСНИК
В ОБЩЕЖИТИИ

•••••  НАУЧНЫЙ СЕМИНАР

К 60-ЛЕТИЮ
КАФЕДРЫ 5

Летом в Москве проходила пятая Всероссийская выставка научно-тех-

нического творчества молодежи.

От МИФИ были представлены три студенческих проекта. По итогам

выставки авторам двух из них — «Поиск знаний в Интернет» (Артем Бу-

кин), и «Развивающая Информационная Система» (Дима Бороздин, Иль-

яс Салихов, Владислав Овчинников) — присуждены высшие награды: ме-

дали «За успехи в научно-техническом творчестве». Работа «Активные

развивающие модели обучения на основе Интеллект-карт» (Кира Кузь-

минова, Дима Бороздин) отмечена дипломом.

По традиции наша студенческая редакция,

прихватив гостинцы, отправилась в общагу,

знакомиться с первокурсниками.

Об этом – в следующем номере.

от студенческой жизни нашим кор-

респондентам рассказывали первокур-

сники, которых «отлавливали» на пе-

ремене.

Даша Митрохина, Д1-10:

— Это было самое необычное

1 сентября в моей жизни! А концерт,

который подготовили студенты, про-

извел на меня большое и неизглади-

мое впечатление – сразу захотелось

окунуться с головой в студенческую

жизнь и записаться во все кружки и

секции. Что касается посвящения в

студенты, то мне досталась изрядная

«порция» воды, и даже зонтик не

спас. Хорошо хоть не захлебнулась!

После первых дней учебы в МИФИ

создалось впечатление, что институт

– это огромный муравейник, где каж-

дый куда-то спешит, куда-то торопит-

ся, прям голова закружилась от этого

мелькания новых лиц! Но потом я уже

освоилась и точно знаю, что в этом не

иссякающем потоке можно выжить,

самое главное не заблудиться!!!

(Продолжение на стр. 4)

Фото С. Власова.

(Читайте на стр. 6)

На этом фото – первокурс-

ники разных факультетов.

В перерывах между занятиями

собираются вместе, так как

дружат со школы. Обменива-

ются впечатлениями.

Нашему фотокорру понрави-

лись эти веселые ребята, а они

согласились попозировать перед

камерой,  потому что очень

гордятся принадлежностью

к МИФИ.
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