В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ ВСЕМ МИФИСТАМ ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ,
ХОРОШЕГО ЗДОРОВЬЯ И – ПОМОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ. БУДЕМ ЕДИНЫ.

Газета Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ
• ИЗ ДОКЛАДА РЕКТОРА

• НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

«КЛЯНЕМСЯ!»

НА ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ
СОБРАНИИ
• ПРОШЕЛ
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ
• В УЧЕНОМ СОВЕТЕ
• ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРАКТИКА
• АМЕРИКАНЦЫ
В НИЯУ МИФИ
• СТУДЕНТЫ
БЛАГОДАРЯТ
• «ВОЛГА» –
ЭТО ЧТО-ТО

Из клятвы первокурсников на Празднике посвящения в студенты: «Не прогуливать...
Сдавать сессию, если не с первого, то хотя бы с третьего раза!».
(Фоторепортаж на стр. 3)

БЕДА НАС СПЛОТИЛА
Каким радостным и многообещающим было для нас начало сентября. Ничего не предвещало трагедии.
А сегодня, потеряв наших товарищей, скорбя о них и болея душой о тех ребятах, за жизнь которых борются врачи, мы почувствовали, что стали другими.
Беда сплотила, заставила по-иному посмотреть на окружающую жизнь и ответить себе: «Что может сделать каждый из нас для того, чтобы она стала
лучше? Как научиться быть более внимательными, бережными по отношению
друг к другу? Как, без малейшего страха, доносить до вышестоящих чиновников
просьбы и требования молодежи: ведь еще несколько лет назад наши предшественники, сегодняшние выпускники, уже ставили вопрос о необходимости обезопасить переходы в нашем микрорайоне?».
Будем хранить светлую память о погибших, оказывать необходимую помощь
тем, кто в ней нуждается! Будем едины!
(Материалы, подготовленные
Студенческим советом,
читайте на стр. 4-5.)
Донорство – акт милосердия
и человеколюбия. Кровь донора
позволяет больным перенести
тяжелые операции, а также
роды, ожоги и многие серьезные
заболевания.
7 октября на базе поликлиники
НИЯУ МИФИ был проведен День
донора. Организаторами его выступили Студсовет университета и
Станция переливания крови Департамента здравоохранения города
Москвы. Данная акция проводится
в нашем университете уже пятый
раз, но в этом году она актуальна,
как никогда.
Поликлинику НИЯУ МИФИ в
этот день посетило рекордное ко-

ДЕНЬ ДОНОРА

личество человек: 255 добровольцев сдали 130 литров крови, часть
которой направят в больницы для
пострадавших в ДТП.
Настроение у доноров было отличным. Организаторы и работники поликлиники приложили все
усилия для максимально комфортного проведения Дня донора. К сожалению, некоторые ребята все же
падали в обморок: очередь к терапевтам, которых явно не хватало,
была такой большой, а в коридоре
так душно…
Для всех добровольцев после
сдачи крови были приготовлены
бутерброды, фрукты и шоколадки,

сок, горячий сладкий чай. Кроме
того, все доноры получили денежную компенсацию в размере 500
рублей и освобождение от работы
(или от учебы) на два дня.
Студенческий совет благодарит
всех пришедших на День донора и
верит, что именно Ваша кровь спасет чужую жизнь. Спасибо за Ваше
понимание и отзывчивость.
Варвара Фуфаева,
студентка пятого курса
факультета «Ф».
Фото Веры Галковой,
студентки четвертого курса
факультета «КиБ».
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НА КОНФЕРЕНЦИИ
ТРУДОВОГО
КОЛЛЕКТИВА
20 сентября прошла конференция трудового коллектива
НИЯУ МИФИ. С сообщением
о новой редакции Устава НИЯУ
МИФИ
выступил
проректор Михаил Петрович Панин.
Основные изменения в Уставе
связаны с тем, что наш университет становится автономной организацией. Его полное
официальное название будет
звучать как «Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». В связи с этим
становится возможным размещение средств в кредитных
организациях, однако предполагается введение дополнительных форм обязательной
отчетности и изменения в части форм финансирования государственного задания.
В организацию управления
НИЯУ МИФИ будет введена
новая структура – Наблюдательный совет. В его состав
войдут представители Учредителя университета, исполнительных органов государственной власти и представители
общественности. Также в состав Наблюдательного совета
могут входить представители
иных государственных органов, представители работников университета. Количество
представителей государственных органов в составе Наблюдательного совета не должно
превышать одной его трети.
Не менее половины из числа
представителей государственных органов должны составлять представители Министерства образования и науки РФ.
Количество
представителей
работников университета не
может превышать одну треть
от общего числа членов Наблюдательного совета.
Новый Устав НИЯУ МИФИ
принят единогласно.

