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ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ Остановись, мгновенье! Первое сентября.

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

Эти кадры напомнят первокурсникам о самом первом дне студенческой жизни.
(Продолжение на стр. 3)

В УЧЕНОМ
СОВЕТЕ

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ЯДЕРНОМ ПОЛИГОНЕ
В этом году МИФИ исполняется 65

лет. В грозном 42-м году был создан

наш институт, сначала для выпуска

специалистов по боеприпасам, позже,

уже после войны, — главной его зада-

чей стала подготовка кадров для за-

рождающейся атомной промышлен-

ности. И все эти годы МИФИ – базо-

вый вуз атомной отрасли.

В сентябре на Центральном поли-

гоне отмечали юбилей: 60-летие со

дня основания ядерного оружейного

комплекса России.

В разные годы работали на Новой

Земле и выпускники МИФИ.

С 1991 года, после введения мора-

тория на проведение ядерных испы-

таний, на полигоне прекращены ис-

пытания ядерных зарядов. Но ведут-

ся физические исследования, важные

для нашей страны. В этом суровом

краю, часто в экстремальных услови-

ях, живут и служат замечательные

люди, преданные своей Родине.

В 2004 году между Центральным

полигоном и МИФИ заключено со-

глашение о сотрудничестве.

В начале сентября представители

газеты «Инженер-физик» побывали

на Новой Земле. Готовится материал

в ближайшие номера, а в этом пере-

даем мифистам поэтический привет

от новоземельцев.

(Читайте на стр. 8)

24 сентября прошло первое в этом

учебном году заседание Ученого совета.

На нем присутствовали и руководители

филиалов МИФИ: ректор Трехгорного

технологического института Федор Ива-

нович Долинин, ректор Озерского техно-

логического института Игорь Николае-

вич Степанов и ректор Технологическо-

го института (г. Лесной) – Николай Фе-

дорович Теменин.

Ректор М.Н. Стриханов сообщил, что

теперь на заседания Ученого совета бу-

дут регулярно приглашаться ректоры и

директора филиалов МИФИ. На ноябрь

запланирован отчет о деятельности фи-

лиалов. Все проблемные вопросы, кото-

рые там накопились и ждут своего реше-

ния, будут рассмотрены.

• Об итогах приемной кампании до-

ложил проректор МИФИ по учебной ра-

боте В.И. Метечко.

В целом институт выполнил свой план

приема по бюджету: 994 человека. И 749

приняли на платную форму обучения.

Итого 1743 человека зачислено на пер-

вый курс. Эта цифра немного меньшая,

чем была в прошлом году, за счет того, что

на платную форму мы взяли на 100 чело-

век меньше. Средний конкурс по

МИФИ составил 2,34 человека на мес-

то.

Из прошедших довузовскую подготов-

ку в МИФИ в университет поступило

примерно две трети. С подготовительных

курсов подано 499 заявлений, зачислено

234 человека. Лицей 1511: подано заяв-

лений 140, зачислено 118. По лицею 1523

цифры примерно такие же. У заочной

физматшколы – пропорции такие же.

В.И. Метечко также сообщил, что, в

связи с переходом на двухуровневое об-

разование, система приема претерпева-

ет изменения. В двухуровневой системе

подготовки первый уровень — это бака-

лавриат, куда абитуриенты поступают по

конкурсу. Второй уровень – магистрату-

ра, поступление также по конкурсу. По-

этому в структуре приемной комиссии

необходимо создать специальное подраз-

деление, которое будет заниматься при-

емом в магистратуру.

• Об исполнении инновационного про-

екта сообщил его исполнительный дирек-

тор М.П. Панин. Проект расписан на

шесть тематических направлений. Миха-

ил Петрович рассказал об особенностях

и сроках выполнения проекта. В октяб-

ре-ноябре предстоит напряженная рабо-

та по его реализации. За этот период

МИФИ должен выполнить оставшиеся

50 процентов работ по взятым обязатель-

ствам, чтобы в 2008 году было продолже-

но полноценное финансирование.

К настоящему времени объявлено 113

конкурсов на 213 млн. рублей. 80 из них

завершены. Заключено 74 контракта на

145 млн. рублей. Фактические затраты по

инновационному проекту: субсидии —

19,36 млн. рублей, софинансирование —

1,64 млн. рублей.

М.П. Панин остановился на пробле-

ме ремонта аудиторного фонда МИФИ.

Этот вопрос планируется решить в бли-

жайшее время.

Ведется работа по повышению квали-

фикации специалистов. Основные парт-

неры — учебный научно-исследователь-

ский центр «Курчатовский институт» и

Государственная академия инноваций.

• Об особенностях работы филиалов

МИФИ рассказал и.о. проректора по от-

раслевому сотрудничеству Эдуард Фелик-

сович Крючков. Поскольку они созданы

для того, чтобы удовлетворять потребно-

сти градообразующих предприятий в

кадрах, специальности в них отличают-

ся от тех, которые преподают в МИФИ.

Приемная кампания в наших филиа-

лах в целом прошла успешно. Конкурс

составил от 1,3 до 4 человек на место ( в

зависимости от филиала и от специаль-

ности).


