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ПРАКТИКАНТ
ИЗ ФРАНЦИИ

В  мае для  прохождения  двухнедель-

ной практики к нам  на кафедру при-

был студент из Франции  Гильом  Бус-

селин.

Это стало возможно, благодаря об-

разовательной программе Erasmus

Muhdus, которая  предоставляет фи-

нансовую поддержку студентам раз-

личных стран для прохождения обуче-

ния в университетах Европы. Органи-

зованная  профессором Ван Оостом

двухгодичная магистерская программа

по физике и технологии управляемого

термоядерного синтеза предполагает

последовательное обучение в Мадри-

де, Нанси (Франция), Генте (Бельгия)

и в Юлихе (Германия).

С момента начала программы в ней

участвуют студенты  нашей  кафедры,

что определено специальным согла-

шением между Европейским Союзом

и МИФИ.

В этот раз кафедре выпала честь

принять участие в программе в роли

обучающей стороны.

Научная работа Гильома проводи-

лась в лаборатории профессора А.А.

Писарева на новом сверхвысоковаку-

умном термодесорбционном  стенде.

Руководил работой Юрий Гаспарян,

недавно защитивший кандидатскую

диссертацию на этой установке. Ис-

следовалось накопление водорода в

вольфраме при взаимодействии с во-

дородной плазмой. Гильом  также вы-

ступил с докладом о результатах, по-

лученных им в Бельгийском универ-

ситете.

В экспериментах принимали актив-

ное участие студенты кафедры, что по-

зволило им попрактиковаться и в анг-

лийском.

Продолжалось общение и за преде-

лами нашего университета. Приезд Ги-

льома совпал с празднованием в Мос-

кве дня Победы, что позволило ему

увидеть Москву во всей красе. Побы-

вал он на Красной площади, в Третья-

•  СТУДЕНТЫ НА КАФЕДРЕ

ковской галерее, в Коломенском  и,

конечно, наблюдал праздничный  са-

лют.

Международный  оттенок придало

присутствие Гильома  на  кафедраль-

ном праздновании дня Победы, а так-

же на защите кандидатской диссерта-

ции Костей Мошкуновым.

Сам Гильом остался очень доволен

своим пребыванием в Москве. Ему

понравилась и квартира, предостав-

ленная в первом корпусе общежития,

и то, как радушно его встречали. По-

этому можно надеяться, что в скором

времени мы увидим новых студентов

из Европы.

А вот что сказал сам Гильом  о сво-

ем  пребывании в Москве:

“This first stay in Moscow, and in the

same time in Russia, was for me very nice

and very interesting, thanks, to the

hospitality and assistance from young

researchers and students from MEPhI”s

plasma physics department. With them, I

have extensively visited Moscow and I

discovered cultural and historical places

like Red Square,  the Kremlin or Tretiakov

Gallery which are, for a French, really

unusual and extraordinary places. It is

clear that without the assistance of all these

people, the discovery of Moscow would

have been more difficult. Regarding the

work for which I came, everything went

also smoothly. I was incorporated into a

very competent team of specialists, who

answered to each of my questions,

allowing me to complete my research

project.

I recommend of course, to all those who

have the opportunity to make a study stay

in Moscow, to try the experience which

from a personal and professional

viewpoint has been beneficial for me.”

Владимир Бурлака,

аспирант кафедры 21.

•  ПО СЛЕДАМ
ВЫСТУПЛЕНИЯ
ГАЗЕТЫ

СТУДЕНЧЕСКАЯ

СЕМЬЯ
В июньском номере «Инженера-

физика» (№ 10-11)  был опублико-

ван материал о студенческой семье

«Я был готов к любой ситуации».

Алексей и Алёна  Даниловы  со

своей трехмесячной дочкой  Анной

проживают  в  пятом  корпусе   об-

щежития. Ребята живут очень друж-

но, успевают  растить  малышку и

хорошо  учиться – успешно сдали

сессию.

В редакцию  заходили  читатели,

которым понравились герои наше-

го материала.   Но задавали вопрос:

почему в отличие от университета,

который выделяет  ежемесячно сту-

денческой  семье  дотацию  в пять

тысяч,  городские службы – отказа-

ли в молочной кухне  и  в единовре-

менной выплате  на рождение ре-

бенка.  Интересовались  и  по пово-

ду государственной поддержки мо-

лодых семей, реально ли ребятам,

проживающим в общежитии, устро-

ить своего малыша в детский садик.

Наш студенческий  корреспон-

дент   провел журналистское рассле-

дование. Побывал в Собесе Москво-

речье-Сабурово,  в детской поли-

клинике  № 23,  где находится мо-

лочно-раздаточный пункт, ознако-

мился с правовыми  нормативными

актами, которые касаются молодых

семей,  побеседовал еще раз с папой

Алексеем Даниловым и сейчас гото-

вит статью.

«Голос студента».

ДОМОВЫЙ ХРАМ
ПРИ НИЯУ МИФИ

Храм освящен Святейшим Патриар-

хом Кириллом 4 марта.

Находится на цокольном   этаже

главного корпуса.

Работает в будние дни с 9.00 до

19.00 час., в субботу до 14.00 час.

Расписание богослужений – в по-

мещении храма.

www.hram-mephi.ru

•  АНОНС: ГДЕ ВЫ ПОБЫВАЛИ НА ЛЕТНИХ КАНИКУЛАХ?

•••••  В августе этого года про-

изошло событие, не замеченное

официальной прессой.  Впервые

за всю историю Афона на свя-

тую гору высадился студенчес-

кий   десант – трудовой отряд.

Ребята помогали монахам, об-

щались со святыми старцами,

пожили в обстановке, можно

сказать, неземной цивилиза-

ции…

В составе отряда был и наш

студенческий корреспондент.

СВЯТАЯ ОБИТЕЛЬ АФОН

Знакомьтесь: Анастасия Елютина. В

этом году окончила факультет «Т»

НИЯУ МИФИ.

За два месяца успела побывать на

научных конференциях по медицинс-

кой физике в США, Германии и даже

Африке.

И все, благодаря  своей настойчи-

вости, можно даже сказать, настырно-

сти. Как это ей удалось, кто помогал,

как решался вопрос финансирования,

и  какой  опыт  международного  со-

трудничества  она приобрела – об этом

читайте в следующем номере.

•  НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА

НИЯУ МИФИ

УСЛУГИ
АБОНЕМЕНТА

УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

(АУЛ)

(Корпус 50, второй этаж, тел. 323-

94-49)

Часы работы: ежедневно с 10.00 до

17.30; понедельник, четверг – до 19.00;

суббота – с 10.00 до 15.00; санитарный

день – последний четверг каждого месяца

1. Выдача литературы по предвари-

тельному заказу на сайте научной биб-

лиотеки www.library.mephi.ru из фонда

абонемента. Заказанная литература

хранится три дня. (Удаленный заказ

литературы возможен только для чи-

тателей, не имеющих задолженности).

2. Составление списков литературы

по дисциплинам на семестр, подбор

комплектов учебной литературы для

учебных групп по факультетам. Для

студентов 2-3 курсов, имеющих задол-

женность, комплекты не составляют-

ся.

3.  Выдача комплектов учебной ли-

тературы студентам под денежный за-

лог  на семестр.

4. Оформление служебной записки

на возврат залога.

5. Выдача квитанции на возмещение

материального ущерба. (При утере

книги возможно оформление замены

на равноценную. Возмещение матери-

ального ущерба выполняется в соот-

ветствии с приказом ректора и Прави-

лами пользования научной библиоте-

кой).

6. Выдача студентам списка полу-

ченных книг на абонементе..

7. Предоставление доступа к элект-

ронным каталогам библиотеки.

8. Консультации по работе с инфор-

мационными ресурсами и справочно-

поисковым аппаратом библиотеки.

9. Уточнение библиографических

данных на запрашиваемое издание,

справки о наличии изданий и баз дан-

ных в библиотеке.

10. Организация тематических выс-

тавок и выставок новых поступлений

в помощь учебному процессу.

11. Выполнение библиографических

справок: адресных, тематических,

уточняющих.

Консультирование читателей о за-

мене утерянной литературы. Оказание

помощи в поиске книги взамен уте-

рянной – по картотеке «найденных

книг».

Привет!

Студенческая редакция шлет свои наиучшие

пожелания всем читателям «Голоса студента»!

Ждем новое пополнение авторов. Приходите!

Артем, Катя, Вика и др.

•••••  Этот полуостров, омы-

в а е м ы й  Э г е й с к и м  м о р е м ,

н а х о д и т с я  н а  т е р р и т о р и и

Гр е ц и и .  Н а з ы в а ю т  е г о  –

Афонская гора,  Удел Пре-

святой Богородицы,  Свя-

той Афон.

Это единственная в мире

православная монашеская

республика, куда уже боль-

ше 10 веков не допускают-

ся женщины.

С е г о д н я  н а  п о л ус т р о в е

находятся 20 монастырей,

и з  к о т о р ы х  о д и н  ( С в я т о -

П а н т е л е и м о н о в )  –  р у с -

ский.

ЗА ДВА
МЕСЯЦА –

В ТРЕХ
СТРАНАХ


