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ЧИТАЙТЕ В

НОМЕРЕ

•••••  НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ МИФИ

ГЛАВНАЯ ПЕРСОНА –

ПЕРВОКУРСНИК

Посвящение в студенты нового пополнения
прошло в МИФИ торжественно и радостно.

(Читайте на 3 стр.)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РАБОТНИКОВ

АТОМНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВСЕХ,

КТО ТРУДИЛСЯ И ТРУДИТСЯ В

ЭТОЙ ОТРАСЛИ НА БЛАГО

РОДИНЫ, КТО КОВАЛ И

СОХРАНЯЕТ ЯДЕРНЫЙ ЩИТ

НАШЕЙ СТРАНЫ!

28 сентября – День работников атомной промышленности.
4 сентября – День специалистов по ядерному обеспечению.

В сентябре главный ре-

дактор «И-Ф» и студенты

МИФИ, приехавшие к нам

учиться с архипелага Новая

Земля, Евгения и Алексей

Иваницкие, побывали в го-

стях у директора Институ-

та стратегической стабиль-

ности, бывшего министра

Атомной энергии, Почет-

ного научного руководите-

ля Саровского ядерного

центра, академика РАН,

выпускника МИФИ Вик-

тора Никитовича Михайло-

ва и поздравили его с Днем

работников  атомной про-

мышленности.

Виктор Михайлович был

искренне рад мифистам и

особенно ребятам с Новой

Земли. Как он потом под-

черкнул в разговоре: «Но-

вая Земля – мой второй

дом! Я туда почти 20 лет ез-

дил».

(Читайте на 5 стр.)

В УЧЕНОМ СОВЕТЕ
31 августа состоялось очередное заседа-

ние Ученого Совета НИЯУ МИФИ.

С докладом о ходе выполнения мероп-

риятий по выполнению программы реа-

лизации развития НИЯУ МИФИ высту-

пил проректор Э.Ф. Крючков. Он осве-

тил приоритетные направления техноло-

гического развития страны и атомной

отрасли, которые были определены в выс-

туплениях Президента Российской Феде-

рации Д.А. Медведева и Генерального ди-

ректора Государственной корпорации по

атомной энергии «Росатом» С.В. Кириен-

ко на заседании комиссии по модерниза-

ции и технологическому развитию эко-

номики, состоявшемся в РФЯЦ-ВНИИ-

ЭФ (г. Саров) 22 июля.

Эдуард Феликсович отметил, что Пре-

зидент в своем выступлении определил сле-

дующие приоритеты развития экономики:

ядерные технологии; развитие ядерной ме-
дицины; создание суперкомпьютеров; кос-
мические технологии; новые виды энерго-
ресурсов, включая водородную энергетику
– которые все в той или иной мере связаны

с атомной отраслью. Д.А. Медведев сфор-

мулировал задачи, стоящие перед атом-

ной отраслью в краткосрочной, средне-

срочной и долгосрочной перспективах:

оптимизация эксплуатационных ха-

рактеристик реакторов ВВЭР (краткос-

рочная перспектива);

формирование новой технологической

базы атомной энергетики на основе зам-

кнутого топливного цикла с реакторны-

ми установками на быстрых нейтронах

(среднесрочная перспектива);

выход на практическое или приклад-

ное освоение технологий управляемого

термоядерного синтеза (долгосрочная

перспектива);

создание условий для научного поис-

ка и различных разработок в области фун-

даментальной физики (стратегический

уровень).

С.В. Кириенко в своем выступлении под-

робно остановился на каждой из задач, по-

ставленных Президентом перед атомной

отраслью, подчеркнув, что оптимизация эк-

сплуатационных характеристик каждой из

задач, поставленных Президентом перед

атомной отраслью, реакторов ВВЭР, на-

правленная на повышение их безопаснос-

ти и технико-экономических характерис-

тик будет закончена к 2012 году. Для фор-

мирования новой технологической плат-

формы Правительством Российской Фе-

дерации утверждена федеральная целевая

программа «Ядерные энерготехнологии

нового поколения на период 2010-2015

годов и на перспективу до 2020 года» с

финансированием из средств федераль-

ного бюджета в объеме более 110 млрд.

руб. Решение третьей задачи относится к

периоду 2040 года, когда будет создана

коммерческая установка. Россия являет-

ся активным участником международно-

го проекта ИТЭР, на участие в котором

до 2016 года в бюджете страны заложено

финансирование в объеме 21 млрд. руб..

В этой области ключевой задачей С.В.

Кириенко считает обобщение опыта и

обладание соответствующими компетен-

циями, экспериментальной и техничес-

кой базой и людьми, которые способны

работать в области управляемого термо-

ядерного синтеза у нас в стране. С.В.Ки-

риенко отметил, что развитие фундамен-

тальной науки является одним из приори-

тетов Государственной корпорации, но

для сохранения потенциала страны в этой

области и эффективного развития фун-

даментальной науки необходимо прове-

сти организационные изменения, на-

правленные на интеграцию институтов,

проводящих фундаментальные исследо-

вания и принадлежащих в настоящий

момент, как минимум, трем ведомствам:

Росатому, Роснауке и Академии наук в

единый центр.

(Окончание на 2 стр.)
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•••••  СОВЕТЫ
ПСИХОЛОГА

В СОВЕТЕ
ВЕТЕРАНОВ

21 сентября на отчетно-

выборном собрании был

единогласно избран новый

председатель совета ветеранов

МИФИ — Н.С. Погожин.


