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• ВСПОМИНАЯ ПРАЗДНИК

БЫЛ ДАН
ХОРОШИЙ
СТАРТ!
Впервые первого сентября
на праздник «Посвящение в
студенты» ректор университета М.Н. Стриханов пригласил учащихся 11-х классов
нашего лицея – участников
научно-исследовательской
деятельности.
Проходил праздник в музеезаповеднике
«Коломенское».
Поздравления с началом учебного года прозвучали от руководства университета, представителей «Росатома», администрации
города Москвы и музея. Украшением праздника стали интерактивное представление «Алексей
Михайлович и Петр I в Коломенском» и выступление Мужского
хора НИЯУ МИФИ.
…А в это время на торжественной линейке у лицея учащихся
приветствовали директор, представители руководства НИЯУ
МИФИ и управы, учителя и выпускники разных лет. В актовом
зале перед лицеистами по традиции выступили ведущие ученые
и преподаватели НИЯУ МИФИ.
Атмосфера праздника, радости,
волнения, которая царила среди
учащихся и учителей, оставила
очень хорошее впечатление и
вспоминается до сих пор.

«ПОСВЯЩЕНИЕ
В СТУДЕНТЫ»
В этом году праздник, который уже много лет
для первокурсников устраивают в нашем университете, прошел не совсем обычно. Для факультетов «КиБ» и «У» по традиции представление было в ЦТ «Москворечье», а для «А», «Т»,
«Ф» – на территории музея «Коломенское».
Было ярко, красочно – сами видите.
В музее-заповеднике «Коломенское»

В ЦТ «Москворечье»

Т. Старжевская,
учитель литературы
лицея № 1511.

ВСЕРОССИЙСКИЙ
СЕМИНАР
10-14 октября в нашем университете проходил Всероссийский учебно-методический
семинар по проектированию
аналого-цифровых микросхем.
Семинар был организован
НИЯУ МИФИ с участием и при
поддержке американской компании Cadence Design Systems
(www.cadence.com) и Исследовательского центра ФАИР-Россия
(ИЦФР, frrc.itep.ru).
Цель семинара – познакомить участников с методологией
автоматизированного
проектирования аналого-цифровых
интегральных микросхем, развиваемой компанией Cadence и
провести практические мастеркласс занятия с целью популяризации САПР для предприятий
высокотехнологичного сектора
экономики РФ. Приоритет был
отдан предприятиям ГК «Росатом», осуществляющим крупные
проекты, такие как на международном ускорителе ФАИР (www.
gsi.de/portrait/fair_е.html).
Важная часть семинара – тематические лекции приглашенных известных ученых из CERN
(Женева), GSI (Дармштадт),
AGH (Краков), отражающие последние мировые достижения в
области реализации и внедрения
сложно-функциональных интегральных микросхем.
Ю. Волков,
профессор кафедры
электроники.

У входа в МИФИ

•
Фоторепортаж
С. Николаева,
В. Шамшиной,
Л. Цуриковой.
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