
«ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
31 августа, в ДК «Москворечье» прошло традици-

онное собрание профессорско-преподавательского

состава МИФИ. С началом учебного года присут-

ствующих поздравил председатель ОПК МИФИ

А.П. Трофимов. Затем выступил ректор МИФИ,

Б.Н. Оныкий.

У нас – студентов третьего курса
кафедры 58 ЭАИ, на последнем семи-
наре по управлению персоналом, ко-
торый проводила Ирина Марковна
Новохатько, была возможность про-
чувствовать ситуацию в мельчайших
подробностях. К семинару мы готови-
лись заранее. Каждая группа раздели-
лась на соискателей и представителей
компании. Все придумывали сами –
название фирмы, критерии, по кото-
рым принимали на ту или иную вы-
мышленную должность. В нашей
группе рекламное агентство нанима-
ло бухгалтеров, менеджеров и дизай-
неров. За несколько дней до игры те,
кто «устраивался на работу», должны
были написать соответствующие ре-
зюме, а дизайнеры – даже подготовить
домашнее задание.

Мы решили, что в этот ответствен-
ный день все должно быть максималь-
но приближено к реальной ситуации.
Аудиторию превратили в импровизи-
рованный кабинет.

…Итак, представьте себе: вы при-

шли устраиваться на работу в солид-

ную фирму. Сначала вместе с другими
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соискателями проходите тестирова-

ние. За длинным столом расположились

представители агентства – психолог,

работник службы персонала, ведущий

менеджер — во главе с директором. Все

одеты «с иголочки». Вы также приоде-

лись, в соответствии с обстановкой:

костюм, галстук…

Директор кратко обрисовал основ-
ные цели, философию их агентства.
Потом менеджер по работе с персона-

лом предложил соискателям пройти
тест на конфликтность и психологи-
ческую совместимость. Раздал соот-
ветствующие бланки с вопросами. Да-
лее – перерыв, во время которого за
закрытыми дверями идет обсуждение
результатов тестирования. Вы – в то-
мительном ожидании. Наконец сооб-
щают, кто прошел тест. Счастливчиков
приглашают для собеседования.

Беседуют с каждым индивидуально.
Не растеряться очень сложно. Вопро-
сы задают самые разные.

— Почему Вы хотите работать имен-

но на нашей фирме?

— Мне нравится, что ваша компа-
ния динамично развивается. И в ней
можно реализовать себя в области рек-
ламы.

— Что не устраивало Вас на преды-

дущем месте работы?

— Там у меня не было перспективы
профессионального роста.

— Прервали бы Вы свой отпуск, если

это нужно было бы для заключения вы-

годной сделки?

— Да, конечно.
Череда вопросов прерывается пред-

ложением менеджера проявить фанта-
зию и сходу обыграть какую-нибудь
ситуацию. Например, придумать ори-
гинальную рекламу для малопривле-
кательного продукта: плавок с мехо-
вой подкладкой или мороженого, про-
пахшего рыбой. Потенциальному со-
труднику приходится выкручиваться
на глазах у всех присутствующих.

Неожиданно директор переходит на
английский язык, желая проверить
ваши знание. А вы в свою очередь ин-
тересуетесь, какие возможности по
повышению квалификации могут
быть здесь вам предоставлены, на ка-
ких условиях. Важно показать свое
желание работать именно в этой фир-
ме, готовность совершенствоваться в
данной области.

В результате, наши «работодатели»
оказались вполне благосклонны к нам
и практически всех приняли на рабо-
ту…

Светлана Арефинкина.

Фото Светланы Демьяновой

Вопросов о том, как устраи-

ваться на работу, возникает очень

много. Например, как правильно

составить резюме, как вести себя

при собеседовании с психологом…

Об этом мы постараемся расска-

зать в следующий раз.

Каждый из нас мечтает получить интересную и хорошо оплачиваемую работу.

Существует множество способов ее найти – например, через интернет или зна-

комых. Иногда даже любая случайная информация может стать судьбоносной.

Чаще всего, для того, чтобы не упустить свой шанс и получить желаемое место,

нужно не просто быть самым умным и самым талантливым, а еще и суметь до-

казать это будущему работодателю. Здесь бывает важна каждая мелочь!

•••••  С СОБРАНИЯ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА НАУЧНАЯ
СЕССИЯ

МИФИ-2006

Сентябрь 2005 г., № 12-13(1368-1369)    ИНЖЕНЕР-ФИЗИК              3

Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации;

Федеральное агентство по образованию;
Федеральное агентство по науке и инно-

вациям;
Федеральное агентство по атомной

энергии;
Префектура Южного административно-

го округа г. Москвы;
Московский инженерно-физический

институт (государственный университет)
приглашают преподавателей и сотруд-

ников, молодых ученых, аспирантов и сту-
дентов принять участие в «НАУЧНОЙ
СЕССИИ МИФИ-2006», проводимой в
нашем университете с 23 по 27 января 2006
года по направлениям:

АВТОМАТИКА И ЭЛЕКТРОНИКА;
ИНФОРМАТИКА; ФИЗИКА ТВЕРДО-
ГО ТЕЛА, ЛАЗЕРЫ И ПЛАЗМА; ГЕО-
ФИЗИКА, ЭКОЛОГИЯ И МЕДИЦИН-
СКАЯ ФИЗИКА; ИННОВАЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ; ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕ-
НИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ; ФУНДАМЕН-
ТАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИИ;
ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И ЭНЕРГЕ-
ТИКА.

IX МОСКОВСКАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ

И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
«МОЛОДЕЖЬ И НАУКА»

Конференция предусматривает прове-
дение 27 тематических секций.

Проводится заочно в телекоммуникаци-
онном режиме.

Прием докладов с 1 октября по 20 нояб-
ря 2005 г.

Дискуссия по докладам с 1 ноября по 20
декабря 2005 г.

Авторы лучших работ приглашаются в
январе 2006 г. для участия в «НАУЧНОЙ
СЕССИИ МИФИ-2006».

Оргвзнос для участия в работе конфе-
ренции не требуется.

Адрес оргкомитета:

Россия, 115409, г. Москва, Ка-

ширское шоссе 31, МИФИ, а/я 234,

ОНТИ, ауд. К-614.

Телефон: (095) 323-94-53, 323-91-02

Факс (095) 324-21-11, 324-34-94,

324-77-77

E-mail: conf@poisk.mephi.ru

Web-страница:

http://www.mephi.ru/ns2006

В начале своего выступления Бо-
рис Николаевич дал оценку про-
шедшей приемной кампании. Выра-
зил благодарность за успешную ра-
боту приемной комиссии, подгото-
вительному факультету, деканам
всех факультетов, а также нашим
службам — хозяйственным, управ-
ления, кадровым.

На 2005 год был неприятный де-
мографический прогноз (снижение
общего количества абитуриентов
по стране, по сравнению с 2004 го-
дом, на десять процентов). По
МИФИ сокращение составило не
десять, а шесть процентов. Однако
главный качественный показатель
– проходной балл – сохранился:
качество набора не хуже, чем в про-
шлом году.

Говоря об увеличении общего ко-
личества студентов (за счет приема
на платную форму обучения) почти
в два раза, Борис Николаевич ска-
зал о необходимости остановить
интенсивный рост количества при-
нимаемых абитуриентов. Не позво-
ляет проектная мощность МИФИ.
В прошлом году внимание обраща-
ли только на нехватку аудиторного
фонда. Но ведь в два раза прибави-
лось работы у управленческих и хо-
зяйственных служб университета.
«В этом учебном году надо поста-

раться привести все виды ресурсов в

соответствие с проектной числен-

ностью студентов». Превышение
численности студентов над проек-
тным объемом может прямо ска-
заться на качестве обучения.

Теперь, сказал ректор, мы будем
большее внимание обращать не на
количественную сторону, а на каче-
ство подготовки. Он поддержал
мнение многих наших преподава-
телей и профессоров о необходимо-
сти ревизии учебных планов, мето-
дики преподавания и т.д.

Говоря о готовности к учебному
году, Борис Николаевич рассказал
о трудностях с обновлением мате-

риальной базы МИФИ в летний пе-
риод. О том, что, наблюдая за вы-
полнением конкретных работ, ана-
лизируя различные точки зрения,
пришел к выводу: необходимо ко-
ренным образом изменить систему
управления финансовыми и хозяй-
ственными службами университе-
та. Уже издан приказ о реорганиза-
ции. Образовано инженерно-тех-
ническое управление (ИТУ), кото-
рое возглавил главный инженер
Вячеслав Васильевич Овчинников.
Его задача — эксплуатация и ре-

монт инженерных сетей, оказание
транспортных услуг. Под контро-
лем проректора Велиора Христо-
форовича Кеворкова — вопросы
эксплуатации парковой зоны тер-
ритории университета, зданий, а
также общежитий, поликлиники,
лицеев МИФИ. «Усилия, связанные

с восстановлением материальной

базы МИФИ будем предпринимать

очень решительные».

Б.Н. Оныкий также отметил, что
он не забывает и о проблемах от-
дельных подразделений. «Дайте

срок. Разберемся со всеми этими

проблемами».

Говоря о финансовом положении

университета, ректор напомнил со-
бравшимся о постановлении пра-
вительства «О повышении тарифных

ставок работникам бюджетной сфе-

ры». Оно должно начать работать с
первого сентября.

Хотя на платное обучение в этом
году было принято меньше студен-
тов, чем в прошлом, за счет повы-
шения тарифов сохранится практи-
ка увеличения фондов заработной
платы на общеобразовательных ка-
федрах. Сохранится и порядок вы-
деления подразделениям фонда за-
работной платы, не высчитывая,
какие у кого вакансии.

В связи с выходом в свет нового
законодательства ужесточились
требования к государственным уч-
реждениям по вопросам заработ-
ной платы. Борис Николаевич пре-
дупредил, что теперь МИФИ дол-
жен такие вопросы согласовывать с
казначейством и, соответственно,
придется укреплять нормативную
основу. И, хотя в законе сохрани-
лось право университета самосто-
ятельно решать вопросы заработ-
ной платы своих сотрудников, ис-
ходя из доходов, «…по каждому про-

екту, образовательному или научно-

му, мы вынуждены будем составлять

планы по труду».

«Что касается текущего финан-

сового положения МИФИ: у нас нет

никаких долгов ни перед поставщи-

ками, ни перед заказчиками».

В заключительной части своего
доклада ректор, говоря о предсто-
ящих важнейших мероприятиях,
сообщил, что в этом семестре уни-
верситету предстоит аттестация.

Также наконец должно быть ос-
воено новое общежитие. Из-за не-
которых проблем с определением
собственника, в связи с выходом
закона №122, который разделил
имущественные отношения между
федеральными органами и местны-

ми, дело было застопорилось. Но,
после визита в МИФИ Юрия Ми-
хайловича Лужкова, сдвинулось с
«мертвой точки». «Сегодня я хочу

принародно поблагодарить прорек-

тора МИФИ по научной работе Бо-

риса Юрьевича Богдановича и гене-

рального директора Технопарка

МИФИ Анатолия Николаевича Пет-

ровского, которые очень хорошо

представили мэру Москвы новый вид

деятельности МИФИ – инновацион-

ную». Сейчас строительство обще-
жития МИФИ находится под кон-
тролем префекта Южного округа
Петра Павловича Бирюкова.

Борис Николаевич особо отме-
тил важность проектирования и со-
здания новой системы физической

защиты университета .  «Мы, все-

таки, ядерный объект, и должны от-

носиться к этому очень серьезно».
Рассказал он и о планах на буду-

щее: разрабатывается проект стро-

ительства на территории МИФИ но-

вого спортивного комплекса, рас-
сматривается возможность возрож-
дения студенческого профилакто-

рия. «Нам надо сделать решитель-

ный шаг к переходу к плановой, нор-

мальной, стационарной работе по

всем направлениям нашей деятельно-

сти. Время пришло, ресурсы у нас для

этого есть, работать мы умеем.

Поэтому есть все основания поздра-

вить всех с началом учебного года и,

как говорит наш Виктор Григорье-

вич Кириллов-Угрюмов, полный впе-

ред!»

Материал подготовил

С. Николаев.
Фото С. Власова.


