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В УЧЕНОМ
СОВЕТЕ

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

30 августа прошло очередное заседание Ученого совета НИЯУ МИФИ.

• НИЯУ МИФИ
РАЗВИВАЕТСЯ
• ПОДГОТОВКА
КАДРОВ ДЛЯ
РОСАТОМА

НОВОЕ
ПОПОЛНЕНИЕ

НИЯУ
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• ПРАКТИКАНТ
ИЗ ФРАНЦИИ
• СТУДЕНЧЕСКАЯ

(1 СЕНТЯБРЯ)

СЕМЬЯ
• НА ЛЕТНИХ
КАНИКУЛАХ…

ДЕНЬ
КАРЬЕРЫ

пройдет в нашем
университете
8-9 октября.
Студенты!
Вы сможете
получить на нем
полезную
информацию
и задать вопросы
генеральному
директору
государственной
корпорации
«Росатом»
С.В.Кириенко.
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Бесплатно

Фоторепортаж с праздника
«Посвящение в студенты»
Артема Левченко.
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• О готовности университета к
аккредитации и лицензированию
доложила Ученому совету начальник учебного департамента Елена
Борисовна Весна.
«…Документы для аккредитации
представлены в полном объеме и в
соответствии со всеми требованиями, о чем получено уведомление
от роснадзора…
…На аккредитацию представлено 110 программ высшего профессионального образования и 150 –
среднего профессионального образования.
Процедура аккредитации назначена на декабрь 2010 года. В
ближайшие дни будет проводиться независимое тестирование студентов. Перед процедурой экспертной оценки проведено самообследование. Подготовлены отчеты как московской площадки,
так и всех региональных подразделений НИЯУ. Проведен анализ
учебно-методической документации…»
В тоже время говорилось и о негативных моментах. Отставание по
аккредитационным показателям –
в первую очередь по защитам диссертаций. Также низок процент аспирантов, защитившихся в течение года.
По итогам выступления Елены
Борисовны единогласно был утвержден отчет о самообследовании НИЯУ МИФИ.
• О необходимости развития
спортивной и физкультурной работы в университете сделал сообщение председатель первичной
профсоюзной организации НИЯУ
МИФИ Н.С. Погожин. Этой теме
было посвящено и выступление
главного врача поликлиники Л.И.
Барабановой, в котором остро был
поставлен вопрос о спортивном
медицинском обслуживании.
М.Н. Стриханов предложил
разработать систему реструктуризации спортивной работы в НИЯУ
МИФИ и вернуться к обсуждению
этого вопроса на одном из ближайших заседаний Ученого совета.
• Руководитель ОИАТЭ В.А.
Галкин доложил об итогах конкурса на должности преподавателей. Результаты конкурса были утверждены Ученым советом.
Состоялись выборы деканов
трех факультетов ОИАТЭ. Деканом факультета кибернетики избран Антонов Александр Владимирович. Баллотировавшиеся на
должности деканов факультетов –
естественных наук и социальноэкономического не набрали необходимого количества голосов.
• Заведующим кафедрой экономики (51) избран доктор экономических наук, профессор А.Г.
Воробьев.
• Единогласным решением Ученого совета присуждено звание
Почетный доктор НИЯУ МИФИ
– доктору технических наук, профессору кафедры 41, генеральному директору ЦИТиС, генералполковнику А.В. Старовойтову.
С. Николаев

