
Прошли вступительные

экзамены. Сегодня вы –

уже студенты! Желаем

вам, чтобы успехов было

больше, чем неудач, чтобы

любовь к МИФИ была

взаимной. Чтобы за годы

учебы вы приобрели больше,

чем потеряете!

«Голос студента».
Фоторепортаж с приемных экзаменов

П. Калмыкова.

ФАКУЛЬТЕТ «А»
Деканат — комн. Г-223, тел.: 324-84-42.

Декан — Першенков Вячеслав

Сергеевич.

ФАКУЛЬТЕТ «Б»
Деканат — комн. Т-217, тел.: 323-

94-61.

Декан — Малюк Анатолий

Александрович.

ФАКУЛЬТЕТ «К»
Деканат — комн. Г-309, тел.: 324-84-46.

Декан — Панферов Виктор

Васильевич.

ФАКУЛЬТЕТ «Т»
Деканат — комн. Г-303, тел.: 324-84-40.

Декан — Беляев Владимир

Никитич.

ФАКУЛЬТЕТ «Ф»
Деканат — комн. Г-231а, тел.: 324-

84-41.

Декан — Петров Валерий Иванович.

ВЫСШИЙ
ФИЗИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ
Секретариат – комн. Г-203ст., тел.:

323-90-20.

Декан – Менушенков Алексей

Павлович.

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Деканат – комн. Г-301, тел.: 323-90-62.

Декан — Тулинов Борис

Михайлович.

Экономико-аналитический институт
Деканат — комн. 227, тел.: 323-92-15.

Директор — Харитонов Владимир

Витальевич.

Институт международных отношений
— комн. А-203, тел.: 323-95-83.

Директор — Тулинов Борис

Михайлович.

Институт инновационного
менеджмента – комн. 5-209, тел.:

323-91-33.

Директор – Прохоров Игорь

Вениаминович.

Институт информационного права и
правовых основ безопасности –
комн. К-813, тел.: 323-94-06.

Директор – Фатьянов Алексей

Александрович.

Институт финансовой и
экономической безопасности —
комн. К-112, тел.: 323-95-27.

Директор — Спиридонов Александр

Михайлович.

Финансовый институт — комн. А-201,

тел.: 324-03-75.

Директор — Суханов Сергей

Сергеевич.

ФАКУЛЬТЕТ ОЧНО-ЗАОЧНОГО
(ВЕЧЕРНЕГО) ОБРАЗОВАНИЯ
Деканат — комн. Г-315, тел.: 324-71-04.

Декан — Ануфриев Борис

Федорович.

ПОЛИКЛИНИКА МИФИ
Регистратура — 324-74-06.

Справочный телефон МИФИ:
324-87-66.
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Бесплатно

Дорогие первокурсники!

Поздравляю вас со званием сту-

дентов Национального исследова-

тельского ядерного университета —

МИФИ!

Поступив к нам, вы приобщи-

лись к знаменитому мифистскому

братству. Стать мифистом — это

значит не бояться трудностей, где

бы они не возникали. Это значит —

решать любые, пусть даже очень

трудные, но новые и интересные

задачи. Это означает добросовест-

ный, квалифицированный и ответ-

ственный подход к любому пору-

ченному делу. Поэтому много на-

ших выпускников работает в самых

престижных зарубежных научных

центрах, во властных структурах. В

частности, почти весь руководя-

щий состав Государственной кор-

порации «Росатом» и директоров

предприятий атомной отрасли со-

стоит из выпускников МИФИ.

Многие наши бывшие студенты

стали крупными бизнесменами,

возглавили финансовые и хозяй-

ственные структуры.

24 июля этого года МИФИ посе-

тил Президент Российской Феде-

рации Д.А. Медведев, который по-

ложительно оценил достижения

университета в образовательной и

научной деятельности и поручил

Правительству Российской Феде-

рации создать на базе МИФИ один

из первых Национальных исследо-

вательских университетов. Цель со-

здания Национального исследова-

тельского ядерного университета

МИФИ — кадровое и научно-ин-

новационное обеспечение разви-

тия атомной отрасли и других вы-

сокотехнологических секторов

экономики России, в частности,

наноиндустрии, информационных

технологий, биосистем. Кроме это-

го, целью создания университета

нового типа является подготовка

элитных управленцев и экспертов-

аналитиков, в том числе для меж-

дународной деятельности.

Хорошие специалисты сейчас

очень востребованы в стране. Фун-

даментальное базовое образование

МИФИ дает возможность стать

ими.

Я желаю вам, дорогие студенты,

плодотворной учебы, увлекатель-

ной студенческой жизни! Желаю

стать не только первоклассными

специалистами, но и людьми высо-

кой культуры и духовности, кото-

рые так нужны России. А это во

многом будет зависеть и от вас са-

мих.

М.Н. Стриханов,
ректор МИФИ.

УСПЕХОВ ВАМ!
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