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2 ИНЖЕНЕР-ФИЗИК Специальный выпуск

НА КАФЕДРАХ:
автоматика — снс-2, нс;
электроника — профессора, доцента,
снс;
электротехника — доцента;
электрофизические установки — про-
фессоров-2, доцентов-2;
электронные измерительные системы —
ст. преподавателя, ассистента, ассис-
тента 0,5;
микроэлектроника — доцента, внс-2,
нс;
компьютерные медицинские системы —
доцента, ст. преподавателей-2, ассис-
тентов 0,5 -2 ;
физическое воспитание — доцента,
ст.преподавателя;
защита информации — ассистента;
криптология и дискретная математика
— ассистента 0,5, ассистента 0,25;
стратегические информационные иссле-
дования — доцента 0,25, ст. препода-

вателя;
общая юриспруденция и правовые осно-
вы безопасности — ст. преподавателя,
ассистентов-4;
русский язык — ст. преподавателя, ст.
преподавателей 0,4 -2;
международные отношения — ассис-
тентов-2;
бухгалтерский учет и аудит — доцентов
0,4 -3, ассистента;
специальная лингвистическая подготов-
ка — ст. преподавателя;
финансовый менеджмент — ассистен-
та;
анализ конкурентных систем — доцен-
та 0,4;
компьютерные системы и технологии —
профессора 0,25, доцента, ассистента
0,5, ассистентов 0,4 — 2;
кибернетика — ст. преподавателя, снс:
системный анализ — доцента 0,5, до-
цента 0,25, ассистента;

математическое обеспечение систем —
профессора, ассистента 0,5;
информационные технологии — доцен-
та;
биофизика, радиационная физика и эко-
логия — доцента 0,4, ст. преподавате-
ля;
общая физика — профессора, ст. пре-
подавателя, ассистента 0,5, ассистен-
та 0,4;
микро- и космофизика — снс;
экспериментальные методы ядерной
физики — ассистента;
 физика — профессора, доцента, ст.
преподавателя, ассистента;
физика твердого тела и квантовая ра-
диофизика — доцентов-2;
высшая математика — доцента 0,4;
прикладная математика — доцента;
медицинская физика — ассистента;
лазерная физика — профессора;
сверхпроводимость и физика наност-

руктур — доцента;
моделирование физических процессов в
окружающей среде — профессора, мнс;
иностранные языки — ст. преподавате-
ля-4, ст.преподавателей 0,5 -2, ст.пре-
подавателя 0,4, ассистентов-2, ассис-
тентов 0,4 -2 ;
философия — доцента;
химическая физика — доцента 0,25;
теоретическая и экспериментальная
физика ядерных реакторов — ст. пре-
подавателя;
физических проблем материаловедения
— профессора 0,25;
молекулярная физика — доцентов-2;
физика прочности — ассистента;
конструирование приборов и установок
— доцента 0,4;
общая химия — доцента, ст. препода-
вателей-3;
прикладная ядерная физика — профес-
сора 0,25, доцента, ст. преподавателя;

инженерная графика — доцента.

ВЫБОРЫ:
ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА «Б» и
ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА «Ф»;
ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ
ИНФОРМАТИКА И ПРОЦЕССЫ
УПРАВЛЕНИЯ,
КИБЕРНЕТИКА,
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
И ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
В ЭКОНОМИКЕ

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ —
МЕСЯЦ СО ДНЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КОНКУРСА.

Н.М. Гаврилов,
Главный ученый секретарь МИФИ.

МОСКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

С 12 по 17 ноября прошел 18-й выезд-
ной семинар «Гражданской смены». На
этот раз по циклу «Бизнес». В нем при-
няли участие юноши и девушки из самых
разных вузов Москвы. Среди них были
и студенты МИФИ. Своими впечатле-
ниями от поездки поделилась студентка
первого курса Ольга Смертина.

— Я очень хотела поехать на этот се-
минар. Во-первых, для того, чтобы уз-
нать что-то новое о практике бизнеса,
ну и, во-вторых, попробовать реализо-
вать свою идею в проект.

Дни на семинаре оказались очень
насыщенными. Каждый день — лек-
ции, на которых маститые менеджеры
и предприниматели делились своими
знаниями и опытом. Любой участник
семинара мог задать интересующий его
вопрос и получить подробный ответ.

После занятий у лекторов не было
отбоя от желающих проконсультиро-
ваться по поводу своих идей и будущих
проектов.

Участники были разбиты на десять
команд, каждая из которых представ-
ляла по два проекта.

В перерывах проводились game-
break`и, которые позволяли взбодрить
дух и тело перед новой лекцией.

Вечером нас ждали различные твор-
ческие мероприятия, которые еще тес-
нее сплачивали команды — конкурс
визитных карточек, танцевальные, ин-
теллектуальные, вокальные соревнова-
ния, конкурс «Мисс и Мистер Граж-
данская смена» и, напоследок, гала-
шоу, где каждый старался показать весь
свой артистизм и креатив.

В общем, приехав на семинар, я
словно попала в другой мир. Когда
пять дней пролетели, как один, и я ока-
залась в Москве, то поняла, что мне
очень не хватает той жизни и тех поло-
жительных эмоций и впечатлений, ко-
торые я испытывала там.

Но, кроме того, я убедилась, что
«Гражданская смена» действительно
может многому научить, и у каждого
целеустремленного молодого человека
есть реальные перспективы для даль-
нейшего продвижения своих идей.

Я осталась очень довольна! И желаю
всем, у кого есть идеи и кто хочет воп-
лощать их в жизнь, не останавливать-
ся, а только идти вперед, не боясь труд-
ностей. Без сложных ситуаций жизнь
была бы не интересна.

Спасибо огромное организаторам
выездного семинара и тем, кто меня
направил туда – представительству
«ГС» в МИФИ. Ребята, вы – супер!

(Материал передан в редакцию
представителями

«Гражданской смены».)

Вот уже шестой год подряд Объеди-
ненный профсоюзный комитет нашего
института организует экскурсии, по-
священные целенаправленному изуче-
нию дворянской усадебной культуры.
Обычно желающих бывает более, чем
достаточно.

В чем же причина такой заинтере-
сованности? Очевидно, несмотря на
превратности судьбы, дворянская
усадебная культура сохранила высо-
кий потенциал и претендует на проч-
ное место в народной памяти.

Мы посетили усадьбы «Кусково»,
«Архангельское», «Абрамцево», «Ос-
танкино», «Мураново», «Серпухов»,
«Поленово» и убедились, что дворян-
ство было не только господствующим
сословием, но и единственной куль-
турной силой.

Первая наша экскурсия была в
усадьбу «Кусково». В «Увеселитель-
ный дом» графа П. Шереметьева,
красотой и роскошью которого в дни
празднеств любовались тысячи мос-
квичей. Здесь был огромный откры-
тый театр с прекрасными архитектур-
ными постройками, с иллюзорными
парковыми перспективами, красоч-
ными фейерверками, пленительной
музыкой.

Здесь были собраны — голландс-
кий и итальянский домики, «Эрми-
таж» и «Пагоденбург», оранжерея и
грот, венецианские гондолы на боль-
шом пруду и русские поселяне в на-
туральных костюмах. Усадьба «Кус-
ково» графа Шереметьева являет со-
бой тип роскошной представительс-
кой усадьбы.

Следующая экскурсия была в
усадьбу «Архангельское». Осматри-
вая «Архангельское» Н. Юсупова, мы
увидели, как достойно сумел выра-
зить себя владелец усадьбы и внести
драгоценный вклад в отечественную
культуру.

Это отлично понимал А. Пушкин,
когда познакомившись с усадьбой и
ее владельцем Н. Юсуповым, в посла-
нии «К вельможе» дал одновременно
индивидуальный и типичный порт-
рет просвещенного аристократа, жи-
вущего в усадьбе идеалами своего
века:

К тебе являюся: Увижу сей дворец,
Где циркуль зодчего, палитра и резец,
Умелой прихоти твоей повиновались,
И вдохновенные в волшебстве

              состязались,
Ты понял жизни цель — счастливый

  человек!
Мы убедились, что именно усадь-

бы дали русской культуре прекрасные
образцы архитектурных ансамблей,
искусство пейзажных парков, куль-

ДВОРЯНСКАЯ УСАДЬБА — ИСТОРИЧЕСКИЙ
И КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

••••• ЭКСКУРСИИ

турный досуг в единстве человека с
природой, общественного служения
и личного образа жизни просвещен-
ного гражданина Отечества.

Восхищаясь усадьбой «Останки-
но», наша группа ознакомилась с за-
вещанием Н. Шереметьева, в кото-
ром он оценил собственную усадьбу
и свою роль в ее создании:

«Красиво село мое Останкино и
представив оное зрителям в виде оча-
ровательном, думал я, что совершив
величайшее, достойное удивления и
приятное с восхищением публикою
дело, в коем видны мои знания и
вкус, буду всегда наслаждаться своим
произведением».

Прошлой осенью мы побывали в
Доме-музее «Мураново», связанным
с именами Е. Баратынского, С. Акса-
кова, Ф. Тютчева. В 1917 году многие
усадьбы в одночасье потеряли своих
владельцев и гибель их была предре-
шена. Но усадьбу «Мураново» уда-
лось сохранить. Ее оберегали кресть-
яне окрестных деревень

Знакомство с усадьбами убеждает,
что родовые гнезда — это прекрасные
образцы дворянской культуры. Дет-
ские годы А. Пушкина проходили в
селе Захарово, М. Лермонтова — в
Тарханах, И. Тургенева в Спасском-
Лутовинове. Например Л. Толстой
так высказывался о своем имении:
«Без своей Ясной Поляны я трудно
могу себе представить Россию, и мое
отношение к ней». А. Пушкин о Ми-
хайловском писал: «…приют спокой-
ствия и вдохновения».

Роль усадьбы определяется и в по-
эзии П. Вяземского, А. Фета, Ф. Тют-
чева, Я. Полонского, А. Толстого. В
автобиографических книгах и рома-
нах «певцов усадьбы» Л. Толстого, С.
Аксакова, И. Гончарова, И. Тургене-
ва, А. Чехова. Щемящая грусть зву-
чала в стихах А. Белого, К. Бальмон-
та, И. Бунина, В. Набокова.

С экскурсией мы посетили «куль-
турное гнездо» «Абрамцево», ставшее
центром притяжения людей науки,
литературы и культуры.

А в сентябре этого года была поез-
дка в Серпухов. Посетили древние,
XV века, мужской и женский монас-
тыри, молельный храм староверов,
поразивший нас прекрасными образ-
цами прикладного искусства — резь-
бой по дереву.

В краеведческом музее мы любова-
лись замечательной коллекцией из
дома одинокой помещицы.

Любой историко-художественный
музей и краеведческий музей в Рос-
сии, также, как музей в Серпухове,
состоит в основном из бывших, ныне

обезличенных, усадебных картин,
мебели, посуды, книг, предметов
прикладного искусства.

Именно по усадебным собраниям
не одно поколение россиян будет по-
знавать историю русского искусства,
но еще недавно было «не принято»
говорить о том, что все это — пре-
красные образцы дворянской культу-
ры.

При поездке в Серпухов, мы посе-
тили природный приокский заповед-
ник зубров и бизонов и страусиную
ферму. Экзотические животные и
птицы находятся в великолепном со-
стоянии,

В октябре посетили еще один худо-
жественный очаг – музей-усадьбу
«Поленово».

Свой гражданский долг известный
художник В. Поленов видел в эстети-
ческом просвещении народа, в том,
чтобы искусство несло радость и кра-
соту. Его слова из письма В. Васне-
цову: «Мне кажется, что искусство
должно давать счастье и радость, ина-
че оно ничего не стоит».

В тот период, когда дворянские
усадьбы стали приходить в упадок,
знаменитый живописец создает гран-
диозный проект своего усадебного
комплекса: жилой дом, аббатство
(мастерская) и все хозяйственные по-
стройки.

Большое впечатление на нас про-
извел Храм Святой Троицы, постро-
енный в селе Бехово по проекту и на
средства В. Поленова. Рядом могила
великого художника. По завещанию
на его могиле поставили простой де-
ревянный православный крест.

Церковь и религия в России всегда
объединяли все слои общества, в жиз-
ни усадьбы «Поленово» это прояви-
лось зримо. Усадебные храмы посе-
щались как правило и дворянами и
крестьянами.

Общая православная вера цемен-
тировала культуру для разных соци-

альных слоев, помогая формирова-
нию единой национальной русской
культуры.

В гостиной дома В. Поленова экс-
курсовод предложила желающим
сесть за фортепьяно. И мы с удоволь-
ствием слушали музыкальные произ-
ведения в исполнении сотрудницы
нашего университета Ольги Петров-
ны Нейко.

В планах ОПК намечается продол-
жение цикла подобных экскурсий.
Интересны они будут и для членов
патриотического клуба «Верность»,
на экскурсиях в Большой Кремлевс-
кий Дворец и в поездке в усадьбу «По-
леново» они были с нами.

Завершить статью хочу словами ис-
следователя Ю. Шамурина, как
нельзя точно отражающими феномен
русской усадьбы: «Здесь, в старых
усадьбах принимает душа гармони-
ческий покой и впечатления прихо-
дят нежной чередой, ритмичной, как
шорох старых деревьев, как осенняя
рябь пруда, похожего на смятую
свинцовую бумагу...

...Этот элегический нежный ритм
— истинная стихия русской души.
Разве не его отзвуки слышатся под
сводами новгородских и ярославских
церквей, овеянных тихими видения-
ми иконописцев? Разве не им пленя-
ют, навевая тихую дрему, березовые
рощи, шепот хвойного бора, беско-
нечные поля, медленные равнинные
реки»?

Наверное, в том и состоит разгад-
ка вечной красоты и значимости дво-
рянской усадебной культуры, что
усадьба несла и несет в себе образцы
России.

Н. Федорова,
сотрудник отдела

учебно-воспитательной
работы.

БИЗНЕС-
СМЕНА


