
СРЕДНЕСРОЧНАЯ
ПРОГРАММА

РАЗВИТИЯ МИФИ
Развитие университета будет осно-

вано на реализации среднесрочной
программы, которая представляет

собой комплекс мер, сбалансиро-

ванных по всем параметрам: при-

оритетам, мероприятиям, ресурсам,

срокам исполнения. Необходимо

установить и закрепить статус

МИФИ как исследовательского

университета XXI века по основной

части направлений образователь-

ной и научной деятельности, дости-

жение позиции мирового образова-

тельного научного лидерства в об-

ласти высоких технологий. Крайне

важен и вопрос экономического

развития МИФИ – существенный

рост инвестиций, обеспечение ак-

тивной работы сотрудников универ-

ситета, в том числе через значитель-

ный рост их зарплаты.

«Элитное ядро российского образо-

вания составляют 30-40 вузов.

МИФИ должен войти в десятку луч-

ших, завоевать статус федерально-

го (национального) университета.

Если этот статус будет завоеван,

то следует надеяться, что произой-

дет увеличение заработной платы

сотрудников до мирового уровня. Бу-

дет это или нет, не знаю. Но, тем не

менее, мы ставим своей целью суще-

ственное повышение зарплат уже в

ближайшей перспективе. Основой

предлагаемой программы является

осуществление активной внешней и

конструктивной, сбалансированной

внутренней политики».

Сейчас происходит оптимизация

структуры управления МИФИ. Рек-

тор сообщил об изменениях в руко-

водстве университета. Михаил Ни-

колаевич озвучил и принципы рабо-
ты ректората:

•  прозрачное и справедливое рас-

пределение средств, которые посту-

пают в университет;

•  регулярная отчетность ректора-

та перед коллективом университета,

учредителем;

•  активное участие в управлении

университетом со стороны Ученого

совета и советов факультетов;

•  сбалансированное и взаимоува-

жительное сотрудничество акаде-

мических и административных под-

разделений университета.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
В 2005-2006 гг. МИФИ занял на

конкурсе вузов, внедряющих инно-

вационные образовательные про-

граммы, недопустимо низкое (во

второй сотне) место. При проведе-

нии аттестации в 2005-2006 гг. были

серьезные замечания со стороны

Рособрнадзора. В 2006-2007 гг., ког-

да университет сплотился и дей-

ствительно структурировался, был

подан очень хороший проект. Сре-

ди 250 вузов, которые подали заяв-

ки, МИФИ занял третье-шестое ме-

сто.

«Это очень высокий результат. Но

выиграть такой проект – огромная

ответственность. Все службы, от

Правительства Российской Федера-

ции до прокуратуры, нацелены на мо-

ниторинг и анализ целевого использо-

вания полученного финансирования.

Бюджетное составляет 450 милли-

онов рублей на два года и заявленное

нами необходимое софинансирование

– 105 миллионов рублей, которые мы

должны направить на выполнение

проекта из своих внебюджетных ис-

точников».

ЗАДАЧИ,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ В

РАМКАХ
ИННОВАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ
Первая. Участие в качестве базо-

вого вуза в создании интегрированной
системы подготовки кадров для ново-
го этапа развития атомной промыш-
ленности России:

анализ рынка труда по новым
структурным компонентам отрасли;

модернизация системы целевой
подготовки выпускающих кафедр с
учетом новых организационно-эконо-
мических условий работы предприя-
тий;

подготовка госслужащих, техни-
ческих топ-менеджеров и экспертов-
аналитиков для госкорпораций и фе-
деральных органов исполнительной
власти.

Вторая. Разработка качественно
новых инженерно-физических обра-
зовательных программ, соответству-
ющих «новой технологической плат-
форме» атомной промышленности и
новым требованиям Минобрнауки
России.

Преобразования идут не только в

атомной отрасли. Изменения про-

исходят и в системе образования.

Близится переход на двухуровневое

образование — бакалавр-магистр.

«И те, кто не перестроится, не по-

лучат лицензию на образовательную

деятельность. Естественно, это по-

требует активной работы всех ка-

федр при переходе на «государствен-

ный стандарт третьего поколения».

Естественно, среди вузов возрастет

конкуренция. Серьезная борьба раз-

вернется среди московских вузов за

магистратуру – платную и бесплат-

ную».

Третья. Переоснащение методи-
ческой, лабораторной и информаци-
онной базы по инженерно-физичес-
ким специальностям. «Это, прежде

всего, оснащение кафедр и лаборато-

рий оборудованием».

Четвертая. Развитие научно-инно-
вационного комплекса.

Сейчас руководством страны воп-

рос о научных разработках ставит-

ся следующим образом: насколько

экономически эффективно они

внедряются в производство и ис-

пользуются в промышленности.

Сейчас постановка задачи ужесто-

чается: те ученые, которые сразу не

могут представить варианты ком-

мерциализации своих технологий,

не получают большого финансиро-

вания. Также необходимо разрабо-

тать процедуру использования ин-

теллектуальной собственности, на-

работанной в университете.

Пятая. Паритетное участие в ми-
ровом процессе интеграции научных

исследований и интернационализации
образования.

«Здесь у МИФИ есть большие дос-

тижения в фундаментальных иссле-

дованиях, большой опыт сотрудниче-

ства с Международным научно-тех-

ническим центром (МНТЦ) и круп-

ными мировыми лабораториями».

Представленная инновационная
программа инженерно-физического
образования для нового этапа разви-
тия ядерной науки и промышленнос-
ти разделена на пять крупных пред-

метных направлений образователь-

ной и научной деятельности МИФИ

и одну обеспечивающую подпрог-

рамму.

Первое направление — ядерная фи-
зика и энергетика. Руководитель –

научный руководитель РФЯЦ-

ВНИИТФ, заведующий кафедрой

МИФИ, академик Е.Н. Аврорин,

заместитель – заведующий кафед-

рой МИФИ, профессор Б.А.Калин.

Второе — концентрированные по-
токи излучений. Руководитель – ди-

ректор Института стратегических

исследований, заведующий кафед-

рой МИФИ, академик В.Н. Михай-

лов, заместитель – заведующий ка-

федрой МИФИ, профессор Н.Б.

Нарожный.

Третье — наносистемы и сверхпро-
водники. Руководитель – главный

научный сотрудник РНЦ «Курча-

товский институт», член-коррес-

пондент РАН Н.А. Черноплеков, за-

меститель – заведующий кафедрой

МИФИ, профессор В.Ф. Елесин.

Четвертое — глобальный физичес-
кий мониторинг. Руководитель –

главный научный сотрудник ИТЭФ,

член-корреспондент РАН Ю.Г.

Абов, заместитель – профессор

МИФИ А.А. Петрухин.

Пятое — сетевые информационные
технологии нового поколения. Руко-

водитель – проректор МИФИ, до-

цент В.И. Метечко, заместитель –

главный программист ЦНИТ С.Ю.

Смирнов.

Подпрограмма — коммерциализа-
ция высоких технологий. Руководи-

тель – и.о. проректора по научной

работе А.Н. Петровский, замести-

тель – доцент И.В. Прохоров.

Для реализации проекта созданы:

совет инновационного проекта, куда

вошли крупные ученые МИФИ и

сотрудники администрации, и ди-
рекция по реализации инновационно-
го проекта (директор – М.П. Панин).
«На плечи этого подразделения воз-

ложена крайне важная задача по ре-

ализации инновационного проекта.

Пристальное внимание к инновацион-

ному проекту проявляют все контро-

лирующие службы страны».

Проходят еженедельные заседа-

ния. Проведено 62 конкурса почти

на 180 миллионов рублей и заклю-

чен 41 контракт на 103 миллиона

рублей. «Подводя итоги обсуждения

инновационного проекта, я призываю

преподавателей активно участво-

вать в его реализации. Формы обсуж-

даемы: либо в составе тех структур-

ных подразделений, которые уже уча-

ствуют, либо предлагайте новые.

Потому, что этот инновационный

проект, по моему мнению, – некая

«затравка». За ним последуют и дру-

гие. И будут выделены средства на

развитие сильнейших высших учебных

заведений России».

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ

В рамках приемной кампании

проведены олимпиады и конкурсы.

В первую очередь — «Всероссийская
отраслевая физико-математическая
олимпиада Росатома» для 11-х клас-

сов. Олимпиады «Памяти академи-
ка И.В.Курчатова» по физике для

10-х и 11-х классов и «Памяти про-
фессора И.В.Савельева» по матема-

тике и физике для школьников 7-

11-х классов. Проведен традицион-

ный международный конкурс

«Юниор».
Приемную кампанию удалось

провести в традиционные для

МИФИ сроки – в начале июля, хотя

они вступают в жесткое противоре-

чие со сроками сдачи школьниками

единого государственного экзаме-

на. «…В этом году удалось отстоять

позицию МИФИ и сбалансировать

сроки, отодвинув их на три дня и про-

ведя приемные экзамены в начале

июля. Как будет в следующем году –

неизвестно».

План приема на бюджетное обу-

чение выполнен. Полностью вы-

полнен план целевого набора. За это

МИФИ получил официальную бла-

годарность от Росатома. «Сейчас

идет тенденция к сокращению бюд-

жетных мест в государственных ву-

зах РФ. Дальше пойдет тенденция к

сокращению вузов. Тем не менее,

МИФИ удалось, используя свой высо-

кий рейтинг, не только не умень-

шить, но и увеличить контрольные

цифры приема на 11 человек».

О ТЕКУЩЕЙ РАБОТЕ
Все планово-профилактические и

ремонтные работы выполнены. Ма-

териально-техническая база уни-

верситета готова к эксплуатации в

осенне-зимний период. Проведен

запланированный ремонт в лицеях

МИФИ.

На имя МИФИ получен санитар-

ный паспорт и урегулированы воп-

росы с регистрацией в общежитии

студентов и аспирантов. Сейчас ве-

дется работа по заключению дого-

вора с «Ростелекомом» на монтаж в

зданиях всех видов оптоэлектрон-

ных коммуникаций.

ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУКИ
В рамках федеральной целевой про-

граммы «Исследования и разработки по

приоритетным направлениям развития

научно-технологического комплекса

России на 2007-2012 годы» на строитель-
ство нового корпуса на территории МИФИ
из бюджета выделено около 650 млн. руб-

лей и около 120 млн. университет должен

выделить из внебюджетных средств.

В правительственной программе

развития инфраструктуры нанотех-

нологий зафиксировано создание в

МИФИ Научно-образовательного
центра развития нанотехнологий. На

это из бюджета выделено 129 млн.

руб. (внебюджетное софинансирова-

ние 26 млн. рублей).

В рамках программы АВЦП «Раз-
витие научного потенциала школы»
(2007-2008 г.г.) наука в МИФИ будет

профинансирована в размере около

120 млн. рублей в год.

ОБЩЕЕ ФИНАНСОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ МИФИ

можно считать стабильным, универ-
ситет расплачивается по всем своим
обязательствам. Доходы от платного
обучения позволят в предстоящем
учебном году сохранить систему цент-
рализованных надбавок к фонду зара-
ботной платы преподавателей, в част-
ности общеобразовательных кафедр.

В текущем семестре будет проведен
анализ финансового положения с це-
лью поиска возможностей увеличения
этого норматива.

«Проектная форма деятельности

сохранится и общий порядок расходо-

вания средств будет определяться Уче-

ным советом. Финансирование проек-

тов определяется их руководителями.

Всеми централизованными фондами

управляет непосредственно ректор че-

рез вновь созданные административно-

финансовые структуры».

ПЛАНЫ-ЗАДАЧИ
НА БЛИЖАЙШУЮ
ПЕРСПЕКТИВУ

Прежде всего, необходимо про-

должить оптимизацию администра-

тивных, хозяйственных и финансо-

вых служб для достижения заявлен-

ных целей развития МИФИ.

Необходимо создать в универси-

тете достойным образом финанси-

руемые программы по привлечению
и закреплению к преподавательской
и научной деятельности в МИФИ
молодых аспирантов и сотрудников,
созданию творческого баланса опыт-
ных и молодых преподавателей, про-
граммы карьерного роста и кадрово-
го резерва молодых преподавателей и
сотрудников.

Результатом должен стать баланс

опытных и молодых сотрудников.

Планируется создание структурного
подразделения МИФИ, задача кото-
рого – конкурсный подбор молодых
кадров на должности профессорско-
преподавательского состава, будет

соответствующим образом скоррек-

тирована программа «Молодой до-

цент (профессор) МИФИ». Зарпла-

ту для молодых преподавателей

предполагается увеличить в разы и

сделать привлекательной для моло-

дежи.

Планируется регулярно заслуши-
вать стратегию и тактику развития
академических подразделений
МИФИ — кафедр, факультетов и
других научных и образовательных
подразделений. Оцениваться их ра-

бота будет по следующим позициям:

финансирование подразделения

(наука, образование), количество

студентов, которых это подразделе-

ние учит и выпускает, защитивших-

ся аспирантов, процент молодых

преподавателей, количество и про-

цент распределяющихся по специ-

альности и др.

Филиалы МИФИ — это одно из

направлений деятельности, которое

надо развивать. На Ученом совете

необходимо заслушивать и обсуж-
дать стратегию и тактику развития их
и лицеев.

Особое внимание надо уделить раз-
витию внутриуниверситетской систе-
мы оценки качества образования, ис-
пользуя лучший российский опыт.
«Внутриуниверситетская оценка ка-

чества образования в МИФИ по срав-

нению с ведущими вузами оставляет

желать лучшего».

ПУТИ РАЗВИТИЯ МИФИ
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29 августа в ТЦ «Москворечье»

состоялось традиционное собра-

ние профессорско-преподава-

тельского состава МИФИ. Зал

был переполнен.

Открыл собрание президент

университета Борис Николаевич

Оныкий.

Затем выступил ректор Ми-

хаил Николаевич Стриханов.

Доклад его был посвящен стра-

тегическим задачам, которые

надо будет решать в МИФИ в

ближайшие пять лет, а также

тактическим задачам и ситуа-

ции, сложившейся в настоящее

время в университете.


