
Н.Г. Егорычев возглавлял

Московский городской коми-

тет КПСС с 1962 по 1967 гг.,

14 лет был послом в Дании,

а в 1981 – в Афганистане,

организовал вывод советских

войск из этой страны.

Николай Григорьевич Егорычев

возглавлял московскую организа-

цию КПСС в то время, когда у

Кремлевской стены зажегся огонь

на могиле Неизвестного солдата.

Именно он «пробил» решение о

могиле Неизвестного солдата. Это

событие укрепило уверенность ве-

теранов Великой Отечественной

войны в том, что память о победе

советского народа в войне будет

жить вечно в сердцах грядущих

поколений.

Как политик Егорычев уделял

особое внимание патриотическо-

му воспитанию молодежи. Он счи-

тал необходимым, чтобы каждый

молодой человек знал не только

историю Отечества, но и гордил-

ся своей малой родиной — горо-

дом, где он родился. Незадолго до

своей кончины Егорычев внес

предложение о присвоении горо-

дам, где шли ожесточенные бои,

звания воинской славы. Ведь име-

нами городов Клин, Солнечно-

горск, Ржев, Вязьма и других на-

зывались крупные операции в

годы Великой Отечественной вой-

ны.

В МИФИ знали Н.Г.Егорычева

как государственного деятеля,

прикрепившего к знамени наше-

го института  орден Трудового

Красного Знамени. Этого отличия

коллектив МИФИ удостоился за

успехи в подготовке кадров для

новейших отраслей промышлен-

ности, за научные достижения.

Обращаясь к студентам во время

процедуры награждения МИФИ в

Кремле, академик И.К. Кикоин

призвал их гордиться учебой в ор-

деноносном институте, умножать

его славные традиции.

Как руководитель столичной

партийной организации Н.Г. Его-

рычев успевал не только интересо-

ваться  проблемами отдельных

коллективов Москвы, но и, в слу-

чае необходимости, приходить им

на помощь.

Н.Г. Егорычев воевал на фрон-

те, участвовал в контрнаступле-

нии под Москвой. Мне как вете-

рану 1-й Ударной армии довелось

вместе с ним бывать на встречах

ветеранов в подмосковных шко-

лах, на митингах в честь освобож-

дения наших городов от оккупан-

тов. Николай Григорьевич считал

нужным использовать для нрав-

ственного воспитания молодежи

вековые традиции русского наро-

да, православия. Он одобрительно

отнесся к инициативе ветеранов

МИФИ возвести на территории

университета храм-часовню в па-

мять о мифистах, воевавших на

фронте, о тех, кто до последнего

дня трудился в своей альма-матер,

кто посвятил свою жизнь станов-

лению атомной промышленности

в нашей стране. Хочется верить,

что дела, начатые Н.Г. Егорыче-

вым, будут продолжены — появят-

ся города воинской славы (уже

положено начало), а на встречах

ветеранов войны и молодежи сло-

ва очевидцев и участников про-

шедших событий преградят поток

лжи некоторых СМИ о славном

времени советской истории.

В.Г.Кириллов-Угрюмов,
участник битвы под Москвой,
Почетный профессор, бывший

ректор МИФИ.

«Н.Г. ЕГОРЫЧЕВ –
ПОЛИТИК

И ДИПЛОМАТ»

•••••  ВЫШЛА КНИГА

В целях укрепления здоровья

студентов с сентября начал рабо-

ту профилакторий МИФИ. Под

него выделен один этаж в новом

корпусе общежития. Вузом закуп-

лены медицинское оборудование

и медикаменты. В рамках профи-

лактического лечения предусмот-

рено бесплатное трехразовое пи-

тание согласно номеру прописан-

ной диеты. Первый заезд (пока

без проживания) был 24 сентяб-

ря.

Чтобы попасть в профилакто-

рий, необходимо в комнате 308

главного корпуса заполнить

бланк заявления и принести

справку из поликлиники МИФИ

с направлением на лечение в про-

филакторий. Студенты, прожива-

ющие в общежитии и имеющие

направления в профилакторий,

ОТДОХНУЛИ
ЛЕТОМ

проходят лечение амбулаторно

(без проживания).

Срок лечения — 21 день. О да-

тах начала заездов можно узнать

в профкоме студентов. Преиму-

щественным правом для направ-

ления в профилакторий пользу-

ются следующие студенты:

•••••  состоящие на диспансерном

учете, часто и длительно болею-

щие;

•••••  студенты с явлениями деза-

даптации, анемии, после перене-

сенных тяжелых травм и опера-

ций;

•••••  беременные студентки;

•••••  доноры, систематически сда-

ющие кровь на переливание;

•••••  студенты моложе 18 лет.

Профком студентов.

•••••  В СТУДЕНЧЕСКОМ ПРОФКОМЕ МИФИ

ПРОФИЛАКТОРИЙ
МИФИ

За время летних каникул

студенты МИФИ успешно

отдыхали:

•••••  на базе отдыха «Волга»

(401 человек);

•••••  в пансионатах на Черно-

морском побережье России

(25 студентов) и на межву-

зовской базе отдыха в Алуш-

те (2).

В первое воскресенье сентября прошел ставший уже традици-
онным парад московского студенчества.

Я, как постоянный участник такого рода мероприятий, была довольна сла-

женностью деятельности Московского студенческого центра и студпрофко-

ма МИФИ.  Наша колонна заметно выделялась своей сплоченностью и яр-

костью – все мы были в красивых футболках с логотипом МИФИ — спасибо

студенческому профкому и руководству воспитательного отдела. Большин-

ство участников – первокурсники, что также не может не радовать. Надеем-

ся, что в дальнейшей общественной студенческой жизни они будут прини-

мать активное участие.

Парад московского студенчества – это не просто проход колонны вузов от

здания мэрии до ЦПКиО им. М. Горького. Это море полученной позитив-

ной энергии, а также насыщенная развлекательная программа по оконча-

нии шествия. Всего, что происходило в парке, и не перечислишь: виктори-

ны, конкурсы, концерт звезд эстрады на главной сцене, огромное количе-

ство уютных кафе. Поднимала настроение и музыка, звучавшая на террито-

рии парка.

Таисия Артамова,
студентка второго курса факультета «К».

 ПАРАД СТУДЕНТОВ

•••••  НАМ 10 ЛЕТ

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Приглашаются: студенты, выпуск-

ники, аспиранты, сотрудники. Гиб-

кий график (возможна частичная за-

нятость). Зарплата от 400$ (в зависи-

мости от квалификации).

Интересная, творческая работа по

созданию информационных систем

для разных предметных областей.

Для студентов темы выполняемых

работ могут быть использованы для

УИР/КП, а также для защиты дип-

ломного проекта. Возможно про-

хождение преддипломной практики.

Обязательные требования:

- владение C++ на хорошем уров-

не;

- знание основ теории баз данных

(SQL).

Отдельно приветствуется:

- интерес к математическим моде-

лям;

- знание среды MS Visual Studio.

- знание технологий разработки

информационных систем;

- владение CASE-средствами;

- владение MS Visual Basic.

Присылайте резюме по адресу:

ounc@inbox.ru. В ответ вам будет

выслано тестовое задание. По ре-

зультатам проводится собеседова-

ние. Телефон для связи: (495) 323-

93-58, 323-94-10.

Н. Погожин,
директор отраслевого

учебно-научного Центра
по комплексной

защите информации.

Московский инженерно-физи-
ческий институт (государственный
университет), отраслевой учебно-
научный Центр по комплексной за-
щите информации приглашает на
работу разработчиков C++ (гибкий
график).

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

•••••  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Весной 1997 г. в МИФИ был орга-

низован редакционно-издательский

совет, структура и функции которого

строились на кардинально новой ос-

нове в связи с расширением направ-

лений его деятельности. Из чисто об-

щественного органа он был преобра-

зован в структурное подразделение

вуза. Конечно, основной состав так и

остался работать на общественных на-

чалах, но в структуру редсовета были

введены штатные единицы для про-

фессиональных издателей.

Появившаяся возможность выпол-

нять все функции редсовета ежеднев-

но, на постоянной основе позволила

выйти на совершенно новый уровень

его работы и осуществить целый ряд

важных и полезных дел. Это и орга-

низованный в МИФИ в 1998 г. первый

в стране внутривузовский конкурс ав-

торских работ для студентов, и цикл

семинаров для авторов под общим на-

званием «Актуальные проблемы со-

здания современной учебной книги»,

и выпуск серии методических матери-

алов в помощь авторам МИФИ, и об-

новление внутривузовской норматив-

ной издательской базы, и достижение

высокого уровня рецензирования ав-

торских работ.

Проводившиеся редсоветом к 60-

летию МИФИ новый конкурс работ,

изданных у нас, и смотр книг наших

авторов, опубликованных в сторонних

издательствах, показали, что уровень

этих изданий, в том числе методичес-

кий, заметно вырос. Объединение в

одной структуре высококвалифици-

рованных преподавателей – специа-

листов по различным научным на-

правлениям с профессиональными

издателями позволило помогать на-

шим авторам улучшать их книги не

только на уровне содержания в пред-

метных областях, но и делать их удоб-

ными для пользования, повышая уро-

вень их издательской культуры и их

практическую ценность для студен-

тов.

Лучшие из наших изданий, ото-

бранные редсоветом, экспонирова-

лись на общероссийских выставках и

на международной ярмарке во Фран-

кфурте, а книга наших авторов В.А.

Кашурникова и А.В. Красавина «Вы-

числительные методы в квантовой

физике» получила призовое место на

III общероссийском конкурсе учеб-

ных изданий для вузов «Университет-

ская книга–2006» в номинации «Луч-

шее учебное издание по точным на-

укам».

Любые успехи в работе – это преж-

де всего люди. В редсовете работают

неравнодушные, преданные делу и

своему вузу люди, и к тому же, беско-

рыстные. Это председатель редсовета

Е.Д. Жижин, профессора Ю.Г. Древс,

В.И. Наумов, Б.Я. Пахомов, доценты

Н.Н. Нечаев, В.Н. Яльцев, М.А. Ко-

роткова и многие другие. В целом –

это сплоченная команда единомыш-

ленников, способная не только под-

готавливать решения по важнейшим

вопросам издательской деятельности

МИФИ, но и претворять их в жизнь.

И не было случая, чтобы кто-нибудь

из них отказался, несмотря на заня-

тость по основной деятельности, вы-

полнить необходимую, часто требую-

щую оперативности работу в редсове-

те.

Но было бы неправильным считать,

что все у нас так гладко и замечатель-

но. Остается достаточно проблем, над

которыми надо работать.

Сейчас у редсовета появились но-

вые функции. Это организация рабо-

ты над книгой памяти МИФИ (пер-

вая ее часть вышла в свет) и работа над

историей нашего вуза – готовится

книга о становлении, развитии и жиз-

ни МИФИ.

МИФИ – первый вуз, который так

организовал работу редсовета. Этот

десятилетний эксперимент оказался

полезным и эффективным, и сейчас

другие вузы страны проявляют к нему

большой интерес и перенимают его

опыт.

Е. Смирнова,
ответственный секретарь

редакционно-издательского совета.

12 октября 2007 г., № 13-14(1405-1406)  ИНЖЕНЕР-ФИЗИК           7


