
НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

«Капли на лице… Это просто дождь, а,

может, плачу это я…» Невольно всплы-

ли в памяти строки из песни Юрия Шев-

чука, когда утром я вышла на улицу под

серое московское небо и увидела бодро

шагающую по лужам первоклашку с ог-

ромным белым бантом. Но мне предсто-

яло смотреть не на маленьких милых де-

тишек, а на вполне взрослых ребят, впер-

вые пришедших в стены института в ка-

честве полноправных студентов-перво-

курсников.

Хотя, велика ли разница? Вот около

ТЦ «Москворечье» под зонтами или еля-

ми стоят перепуганные и взволнованные

студенты… с мамами!

МИФИ постарался встретить первокурсников

торжественно: даже руководство университета

пело песни со сцены в честь них.

Беготня, суета… Ребята сталкиваются

зонтами, но никто не говорит ни слова.

Всем главное — ухватить нужный бэйд-

жик, встать в правильную очередь, втис-

нуться сначала в ТЦ, а потом и в зал.

…В зал ТЦ «Москворечье» все желаю-

щие не поместились, поэтому у дверей

образовались очереди, впоследствии пре-

вратившиеся в толпы. Студенты живо ре-

агировали на происходящее на сцене,

встречали и провожали выступающих

бурными овациями. Традиционный «Га-

удеамус» в исполнении мужского хора

МИФИ слушали крайне внимательно,

не сразу поняв, что поют на латыни и пы-

тались разобрать слова. Во время выступ-

ления ректора и проректоров молодежь

аплодировала так, словно на сцене супер-

звезды. От души посмеявшись над твор-

чеством ВТО, восхитившись ЭСТой и

секцией аэробики, первокурсники на-

правились к главному зданию институ-

та.

Вглядываясь в толпу, я лично удивля-

лась, почему так мало нарядных ребят?

Особенно меня удивляло, что девушки в

основном были в джинсах и кроссовках.

Я вот и то постаралась нарядиться!

Из ТЦ «Москворечье», после пред-

ставления, толпа студентов направилась

к МИФИ.

На торжественной части перед глав-

ным корпусом МИФИ многие были на-

столько возбуждены, что готовы были

плясать и петь. Традиционное опрыски-

вание тяжелой водой, перешагивание

через Порог и проход мимо «охранников»

в противогазах, спецодежде Л-1 и с ржа-

выми глушителями в руках заставляли

первокурсников отвлечься от серьезных

мыслей о будущей учебе и смеяться, по-

давая друг другу руки при шагании через

символический порог. Возможно, при-

мерно так через полгода ребята будут пе-

редавать шпаргалки на зачетах и экзаме-

нах.

После торжественной части студенты

разошлись по аудиториям на собрания,

а мы, труженики газеты, пошли в редак-

цию обрабатывать собранный материал.

Эх, все-таки прекрасное это время – сту-

денчество!

Дарья Игнатенко,

выпускница МИФИ.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Одним из важных и ответственных на-

правлений нашей работы в предстоящем

учебном году будет повышение квалифика-

ции преподавателей и сотрудников

МИФИ. Так, в рамках реализации инно-

вационной программы инженерно-фи-

зического образования для нового этапа

развития ядерной науки и промышлен-

ности в 2007 году должны пройти повы-

шение квалификации в соответствии с

уже объявленными конкурсами более 550

преподавателей и сотрудников нашего

университета.

Программы обучения связаны с новой

технологической платформой ядерной

энергетики, переходом вузов на двуху-

ровневую систему образования, повыше-

нием качества преподавания. В частно-

сти, из них можно выделить следующие:

«Модернизация инженерного образова-

ния с учетом требований профессиональ-

ного отраслевого сообщества», «Государ-

ственные образовательные стандарты

третьего поколения», «Тестовые техноло-

гии в образовании», «Современные сред-

ства программирования», «Информаци-

онные технологии в экономике и управ-

лении: информационное пространство

преподавателя высшей школы», «Подго-

товка электронных учебных материа-

лов», «Ядерная, термоядерная и водород-

ная энергетика», «Инновационный ме-

неджмент и управление качеством в

атомной отрасли», «Наносистемы и на-

ноструктуры в современных технологи-

ях».

Предусмотрен курс лекций, читаемых

представителями предприятий и органи-

заций Росатома. Важно подчеркнуть, что

на занятиях, проводимых руководящим

составом отрасли (лекторы — И. Е. Ле-

шуков, помощник руководителя Росато-

ма; В.Г. Асмолов, заместитель Генераль-

ного директора, директор по научно-тех-

нической политике ФГУП «Концерн

«Росэнергоатом»; П.Г. Щедровицкий, за-

меститель директора ОАО «Атомэнер-

гопром»; С.М. Круппо, начальник управ-

ления по кадровой, социальной и регио-

нальной политике Росатома и др.), будут

рассмотрены многие важные проблемы

развития атомной отрасли, в частности,

стратегия развития атомного энергопро-

мышленного комплекса, инновацион-

ная инфраструктура атомной отрасли,

современные методы подготовки и уп-

равления инновационными кадрами.

Предусмотрено, что часть преподава-

телей и сотрудников МИФИ пройдут

стажировку на предприятиях атомной

отрасли г. Санкт-Петербурга (ЛАЭС,

ЦКБМ, СПбАЭП) и Финляндии (АЭС

Ловисса, Университет, бизнес-инкуба-

тор), на предприятиях атомной отрасли

Венгрии (АЭС в Пакте, Университет тех-

нологии и экономики), либо на Балаков-

ской АЭС, на предприятиях атомной от-

расли московского региона.

Курс рассчитан на 16 недель. Лекции

читаются по вторникам в актовом зале

МИФИ. Приглашаются сотрудники ин-

ститута, аспиранты, студенты.

С. Киреев,

руководитель направления по повыше-

нию квалификации в ИОП МИФИ,

профессор.

•  ИННОВАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА

ПОВЫШЕНИЕ

КВАЛИФИКАЦИИ

Ресурс развития, в том числе и ре-

сурс инвестирования, представляет

собой дополнительное профессио-

нальное образование, переподготовку,

повышение квалификации и т.д. Ра-

бота эта ведется, но разрозненно. Сей-

час платное образование приносит

МИФИ около 340 млн. рублей в год.

Предлагается существенно увеличить

эту цифру, развивая такие формы, как

переподготовка и повышение квали-

фикации, второе высшее образова-

ние, дистанционное образование в ре-

гионах России.

«Финансирование науки в МИФИ со-

ставляет 320-350 млн. А если взять

меньший университет МИЭТ, там —

около 600 млн. С точки зрения привле-

чения средств по научной работе у нас

огромный ресурс развития. Но это под-

разумевает очень активную деятель-

ность подразделений и активную рабо-

ту с федеральными органами исполни-

тельной власти — Минобрнауки, Рос-

наука, Минпромэнерго, Роспром, Роса-

том и т.д. Чтобы помочь нашим пре-

подавателям и сотрудникам, надо со-

здать специальное структурное подраз-

деление для сопровождения и «лоббиро-

вания» проектной деятельности».

Федеральные и ведомственные целе-

вые программы, по которым мы можем

работать:

•  «Исследования и разработки по

приоритетным направлениям развития

научно-технологического комплекса

России на 2007-2012 годы»;

•  «Развитие инфраструктуры наноин-

дустрии в Российской Федерации на

2008-2010 годы»;

•  «Федеральная программа развития

образования»;

•  «Национальная технологическая

база на 2007-2011 годы»;

•  «Развитие атомного энергопромыш-

ленного комплекса Российской Федера-

ции на 2007-2010 годы и на перспекти-

ву до 2015 года»;

•  «Государственная программа воору-

жения»;

•  «Обеспечение ядерной и радиаци-

онной безопасности на 2008 год и на пе-

риод до 2015 года»;

•  «Овладение энергией термоядерно-

го синтеза. Создание научно-технологи-

ческой базы термоядерной энергетики в

России на 2008-2022 годы»;

•  «Ядерные энерготехнологии нового

поколения на 2008-2020 годы».

При формировании заявок особое

внимание уделять инновационной

направленности научных исследова-

ний с выходом на реальное внедрение

результатов в промышленность и на

усиление частно-государственного

партнерства для привлечения внебюд-

жетных инвестиций. «В заявке необхо-

димо указать в качестве исполнителя

какой-нибудь завод.Это значительно

повышает шансы получить финансиро-

вание».

Использовать дорогостоящее обору-

дование в режиме коллективного

пользования. У нашего университета

общая научная политика, поэтому

оборудование, которое стоит десятки

миллионов рублей, надо использовать

в режиме коллективного доступа не

только для тех, у кого оно находится,

но и для других подразделений.

Предложения для преподавателей

МИФИ:

«Государство выделяет большие сред-

ства на аналитическую деятельность.

Это — стратегия развития различных

секторов экономики: атомной энерге-

тики, энергетики вообще, машино-

строения и т.д. Предложение к препо-

давателям заключается в том, чтобы

те, кто чувствуют в себе силы, прояви-

ли инициативу и пришли к нам. Ректо-

рат готов с каждым обсуждать воз-

можность участия в такого рода про-

ектах: в анализе и мониторинге приори-

тетных направлений развития науки и

технологий, форсайте, прогнозирова-

нии и стратегии развития отраслей».

Очень важное направление — попу-

ляризация современных технологичес-

ких решений: передача и хранение ин-

формации, лазерные, ядерные техноло-

гии, космические технологии. Планиру-

ется, что в рамках ЕЗН будут созданы

соответствующие темы.

«Для желающих — собеседование у

ректора и у проректоров».

Материал подготовил

С.Николаев.

Фото  Петра Калмыкова.
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