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ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

ЧТИМ ПАМЯТЬ ПАВШИХ ГЕРОЕВ

(О поездке в город Героев Скопин читайте на стр. 2)

ПЕРВОКУРСНИК
В ОБЩЕЖИТИИ

(Читайте на стр. 4)

20 октября у здания Дома Правительства в рамках Всероссийской акции, объяв-
ленной Ассоциацией профсоюзов работников непроизводственной сферы, прошли вы-
ступления работников образования, науки, здравоохранения и культуры.

С 9 до 16 часов на «Горбатом» мосту у Белого дома, каждый час сменяя друг дру-
га, более 3000 преподавателей, сотрудников и студентов московских вузов пике-
тировали с требованиями сохранения социальных гарантий для работников обра-
зования и студентов, увеличения заработной платы и студенческих стипендий.

(Продолжение на стр. 2)

••••• В УЧЕНОМ СОВЕТЕ
МИФИ

(Продолжение на стр. 6)

••••• ШКОЛА-СЕМИНАР
МАГАТЭ В МИФИ

• ВПЕЧАТЛЕНИЯ
О РАБОТЕ В ЦЕРНе

••••• ПРЕПОДАВАТЕЛИ
МИФИ

••••• В КАНИКУЛЫ –
НА СОЛОВКИ

••••• КУРИТЬ ИЛИ
НЕ КУРИТЬ?

••••• НЕМНОГО ЮМОРА
На снимке: на выставке НТТМ у своего проекта
«Вторая жизнь люминисцентной лампы» А.Вакуленко
и С. Мещеряков.

 На снимке: авторы проектов, получивших бронзовые медали в ЮАР,
(слева направо) М.Соколов, Л.Шапчиц, К.Сандор, А.Озолинь, С.Мещеряков, А.Вакуленко, В.Нестеров.

25 октября на заседании Ученого со-
вета было неординарное событие.

Ректор Б.Н. Оныкий сказал: «Обыч-
но мы здесь награждаем взрослых лю-
дей за их достижения. А сегодня нам
предстоит вручить награды школьни-
кам за успехи в научном поиске».

…Три творческих коллектива лицея
1523 и физматкласса школы «Наслед-
ник» в сентябре представили свои ра-
боты на Международной выставке на-
учно-технических проектов ESKOM
EXPO FOR YOUNG SCIENTISTS, прохо-
дившей в городе Претория (ЮАР). И
были отмечены бронзовыми медалями и
дипломами выставки за работы в обла-
сти физики, химии и электроники. А
перед этим успешно принимали участие
во Всероссийской выставке НТТМ-
2004.

Научные руководители представлен-
ных проектов – заместитель декана
подготовительного факультета, до-
цент кафедры 19 А.Б. Федянин и стар-
ший инженер кафедры 1 А.Е. Качановс-
кий.

В торжественной обстановке Борис
Николаевич Оныкий вручил ребятам
заслуженные награды.

Поздравляем!

НТТМ
Рассказывает Сергей Мещеряков:
— В Москве во Всероссийском выставочном

центре в этом году проходила выставка научно-тех-
нического творчества молодежи России (НТТМ).
Там среди проектов из МИФИ были и наши, лице-
истские.

Выставка длилась неделю. Два дня мы общались
с комиссиями и жюри, рассказывали о создании
наших проектов, об их практическом применении.
Исходя из всего этого оценивалась работа. Кроме
того, к нашим стендам подходило много посетите-
лей, расспрашивали о каждом проекте.

В рамках выставки мы участвовали в научных
семинарах вместе с академиками и другими участ-
никами. Выставку посетило множество людей, за-
интересованных в коммерческом применении на-
ших установок. Были предложения заключить кон-
тракты на их производство.

Потом — подведение итогов и награждение. Те-
леканал «Культура» взял у нас интервью, которое
показали в новостях. Нам вручили дипломы, меда-
ли. Работа «Люминесцентные лампы» получила
Независимую премию журнала «Scientific

Мы пригласили в редакцию награж-
денных медалями школьников и перво-
курсников МИФИ.

American» («В мире науки», редактором которого яв-
ляется С.П. Капица, возглавлявший комиссию по
отбору претендентов) в размере 15 тысяч рублей.
Представители компании ESKOM, присутствовав-
шие на выставке, заинтересовались нашими работа-
ми и отобрали их для участия в международной выс-
тавке ESKOM EXPO в Претории (ЮАР).

ПОЕЗДКА В ЮАР
Рассказывают Антон Озолинь, Кирилл Сандор,

Миша Соколов, Люба Шапчиц:
— Летели мы очень долго, двумя самолетами: сна-

чала в Цюрих, затем в Йоханнесбург. Оттуда в Пре-
торию. Там мы посетили множество интересных мест.
Участвовали в сафари, ездили в аквапарк и парк атт-
ракционов. Потом началась подготовка к выставке:
просмотр стендов, проверка установок. Ведь очень
сложно довезти все в целости и сохранности. Нервни-
чали: «Вдруг что-то неисправно?» В первый день вы-
ставки работало жюри, а затем приходили все жела-
ющие — смотрели на проекты, задавали вопросы.
Кроме того, было выделено время для VIP-гостей.
Среди них были президент ESKOM EXPO (компания
— генеральный спонсор выставки) и министр науки
ЮАР.

ЗА СОЦИАЛЬНЫЕ
ГАРАНТИИ


