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30 октября на очередном заседа-

нии ученого совета МИФИ рас-

сматривались два важных вопроса:

подготовка комплекса зданий

МИФИ к зиме и воспитательная

работа среди студентов.

•  О подготовке нашего института к ра-

боте в зимних условиях сделал сообще-

ние главный инженер В.В. Овчинников.

Он сказал, что отопление в институте

было включено 16 октября и идет уст-

ранение непрогревов. Завершается ра-

бота, начатая пять лет назад, по перено-

су подземных коммуникаций системы

отопления на поверхность. Это позво-

ляет упростить эксплуатацию и быстрее

устранять аварийные ситуации. В этом

году из-под земли переведено 310 м, ос-

талось еще порядка 200 м.

Капитальный ремонт системы ото-

пления корпуса А перенесен на следу-

ющий год, потому что выделенные сред-

ства пошли на другие нужды, которые

были признаны более важными.

Работа по замене оконных блоков,

наиболее затратная, впервые проведена

в МИФИ в таком масштабе (порядка 740

м2). В следующем году планируется про-

должить ее в главном корпусе, в

спортивном, на втором этаже корпуса Б.

По поводу электроснабжения глав-

ный инженер заметил, что замена одних

лишь светильников не дает результатов,

необходимо менять состарившуюся си-

ловую проводку. Эти работы ведутся.

•  О выполнении плана воспитательной

работы со студентами сделал короткий

доклад проректор А.Н. Рощин. Он ска-

зал, что в МИФИ реализуется Концеп-

ция воспитательной работы, принятая

Ученым советом в апреле 2005 года.

В числе проведенных мероприятий

воспитательного характера проректор

назвал День первокурсника, День осно-

вания университета, участие студентов

в межвузовском совете при префекте

округа, проведение экскурсий, КВН.

Отдельно было сказано о работе по

патриотическому воспитанию, прово-

димой совместными усилиями с Сове-

том ветеранов: это организация торже-

ственных собраний и мероприятий, по-

священных памятным датам, экскурсий

в музеи и поездок по местам боевой сла-

вы, конкурсов студенческих работ по

военно-исторической тематике. По

инициативе Совета ветеранов создан

патриотический клуб «Верность».

В университете активно работает

спортивный клуб. На московских сту-

денческих играх команда МИФИ при-

нимала участие в 44-х видах спорта. Сту-

денты МИФИ стали победителями

(пять первых мест) и призерами в раз-

личных международных и российских

соревнованиях, а Борис Грачев – чем-

пионом России.

В докладе были названы и некоторые

цифры. За прошедший учебный год

проведено и принято участие в более

чем 40 мероприятиях воспитательного

характера, к которым были привлечены

более двух тысяч студентов. Более 600

студентов отдыхали на б/о «Волга» и в

доме отдыха «Ершово». За этот период

около 1000 студентов участвовали более,

чем в 70 спортивных соревнованиях.

•  По поводу доклада А.Н. Рощина

ректор Б.Н. Оныкий заметил, что у нас

в институте патриотическое воспитание

студентов перешло целиком на плечи

одного Совета ветеранов. «Основная за-

дача воспитания – показать человеку до-

рогу в будущее… Мы этим перестали за-

ниматься…» – сказал ректор. «…Здесь

сейчас линия фронта! И историю свою

нужно чтить.

…Надо действовать по-другому: обду-

мывать данный вопрос с теми людьми, кто

по своему служебному положению долж-

ны заниматься этим делом – с нашими де-

канами и заведующими кафедрами и всем

коллективом Ученого совета. Проблемой

надо заняться обязательно.

…Мы с вами ведь договаривались, что

ветераны делают столько, сколько могут.

Они трудятся много, но они одни. Это

очень большой недостаток в нашей рабо-

те сегодня. И нам надо объединить уси-

лия».

Обращаясь к докладчику, Б.Н. Оны-

кий сказал, что необходимо организо-

вать обсуждение и начать двигаться в

данном направлении.

Олег Густун.

НА УЧЕНОМ

СОВЕТЕ

21 ноября доктору физико-мате-

матических наук, Почетному про-

фессору МИФИ Лидии Николаев-

не Юровой исполнилось 90 лет. Из

них 50 лет – в МИФИ. Она и сегод-

ня не покидает родную кафедру.

Изначально Л.Н. Юрова была

далека от ядерной физики и ядер-

ных реакторов: окончила геолого-

разведочный институт. В МИФИ

(тогда он назывался Московский

механический институт) она по-

ступила в 1945 году, прошла уско-

ренное обучение и была зачислена

в аспирантуру. Как известно, в те

годы возникла большая потреб-

ность в кадрах для новой отрасли

— ядерные реакторы и ядерная тех-

ника. Руководителем Лидии Нико-

лаевны стал сам А.И. Лейпунский.

В процессе обучения в аспиранту-

ре и после ее окончания она зани-

малась не только научной, но и пе-

дагогической деятельностью на ка-

федре 5. В те годы создавались

учебные планы и лекционные кур-

сы для новой специальности.

Большое внимание и активное уча-

стие Л.Н. Юрова принимала в со-

здании лабораторного практикума.

В 1954 году она защитила диссер-

тацию на ученую степень кандида-

та физико-математических наук.

По инициативе Л.Н. Юровой и под

ее непосредственным научным ру-
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ководством с середины 50-х годов на

кафедре начинают бурно развиваться

научные исследования по фундамен-

тальным проблемам нейтронной фи-

зики и физики ядерных реакторов.

В 1960 году Л.Н. Юрова стала заве-

дующей кафедрой 5, возглавив боль-

шой коллектив молодых и талантли-

вых ученых, будущих профессоров ка-

федры и заведующих лабораториями

и отделами в НИИ отрасли. Этой

хрупкой женщине удалось умело ру-

ководить, в основном, мужским кол-

лективом амбициозных молодых лю-

дей, направляя их энтузиазм в инте-

ресах педагогической и научной дея-

тельности кафедры. В те годы под ее

руководством и при непосредствен-

ном участии было защищено немало

кандидатских диссертаций по основ-

ным направлениям эксперименталь-

ной реакторной физики, методам рас-

чета перспективных типов ядерных

реакторов. По инициативе и под ее

научной редакцией издается периоди-

ческий сборник научных трудов ка-

федры «Физика ядерных реакторов».

По инициативе Л.Н. Юровой в 1977

году кафедра выступила организато-

ром всесоюзных межотраслевых науч-

ных семинаров по проблемам физики

реакторов, которые стали традицион-

ным форумом специалистов из науч-

ных учреждений отрасли, АЭС и ву-

зов страны.

За долгие годы своей научно-педа-

гогической деятельности Л.Н. Юрова

проявила себя как талантливый орга-

низатор, руководитель научного кол-

лектива и как высококвалифициро-

ванный специалист в области физики

ядерных реакторов и эксперименталь-

ных методов исследований.

Научная, педагогическая и органи-

зационная деятельность Л.Н. Юровой

отмечена рядом правительственных

наград, в числе которых орден «Знак

почета», ей присвоено звание «По-

четный работник высшего профес-

сионального образования» и «Ве-

теран атомной энергетики». Лидии

Николаевне, одной из первых в

институте, в 1996 году было при-

своено звание «Почетный профес-

сор МИФИ».

В настоящее время Л.Н. Юрова

продолжает свою научно-педаго-

гическую деятельность в качестве

профессора-консультанта, читает

лекции по физике ядерных реакто-

ров, консультирует молодых науч-

ных сотрудников, принимает ак-

тивное участие во всех научных ме-

роприятиях кафедры и института.

Имя Лидии Николаевны Юровой

широко известно в научных цент-

рах отрасли, в вузах страны, гото-

вящих специалистов для атомной

энергетики.

Сотрудники кафедры тео-

ретической и эксперимен-

тальной физики ядерных ре-

акторов, факультета физи-

ки и экономики высоких тех-

нологий МИФИ, коллеги по

работе, многочисленные уче-

ники поздравляют дорогую

Лидию Николаевну с юбиле-

ем, шлют ей свою благодар-

ность за самоотверженный

труд, желают здоровья, бод-

рости, неиссякаемой энергии

и долгих лет жизни.

Коллектив кафедры 5.
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Ведущие напомнили:

– В нашем институте работали выдаю-

щиеся советские академики: А.И.Лейпунс-

кий, А.И.Алиханян, И.Е.Тамм, И.И.Нови-

ков, Л.А.Арцимович, лауреаты нобелевской

премии по физике академики Н.Н.Семенов

и Н.Г.Басов. В становлении МИФИ актив-

ное участие принимал академик И.В.Кур-

чатов.

Затем слово предоставили легендарному

мифисту – Почетному председателю Сове-

та ветеранов, кавалеру орденов Ленина, Ок-

тябрьской революции, Отечественной вой-

ны 1-ой степени, Красной звезды, трех ор-

денов Трудового Красного знамени, 18 ме-

далей, 25 правительственных наград, Зас-

луженному деятелю науки и техники, лау-

реату премии президента в области образо-

вания, ректору МИФИ с 1959 по 1974 г,

Почетному профессору МИФИ Виктору

Григорьевичу Кириллову-Угрюмову.

– Одно звание, особенно дорогое для

меня, — сказал Виктор Григорьевич,– сту-

дент первого курса первого приема 1943

года. Потому, что сейчас трудно представить

бывшего студента, который перешагнул 80-

летний рубеж, что я и сделал.

Закончил он выступление словами:«Сча-

стья вам, оптимизма, здоровья! И – полный

вперед!»

Председатель профкома МИФИ Алек-

сандр Петрович Трофимов выразил надеж-

ду, что новая традиция станет общеинсти-

тутской. Показал сборник песен, выпущен-

ный в 1992 году. В него вошли любимые пес-

ни мифистов тех лет. Авторами многих из

них были студенты нашего института.

Открывает сборник «Гимн физиков».

Написан он 11 января 1958 года дипломни-

ком Юрием Алексеевым. Доработали его

Юрий Древс и Юрий Игнатьев.

Александр Петрович пригласил на сце-

ну профессоров В.Г.Кириллова-Угрюмова,

Н.М.Гаврилова, А.Б.Хмелинина и доцента

Г.Н.Алексакова и под гитару они впятером

дружно исполнили этот гимн.

Потом был концерт, к сожалению, не

очень удачный…

Прокручивая в памяти увиденное в тот

день, понимаешь: всем мифистам надо под-

держать эту традицию. Факультетам – по-

думать, как лучше организовать праздник

и самим участвовать в нем.

Наш корр.

(Текст «Гимна физиков» на стр.8)

23 НОЯБРЯ —

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

МИФИ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Приятная доброжелательная атмос-

фера в зале: улыбки, приветствия. От-

крыл и вел торжественный вечер энер-

гичный человек – заведующий кафед-

рой профессор В.А. Курнаев. Он при-

гласил на сцену преподавателей, и,

пока те поднимались под звуки «Плаз-

менного гимна», студенты не жалели

ладоней. Слова благодарности – в ад-

рес учителей…

Валерий Александрович увлеченно

рассказывал об уникальных исследо-

ваниях в области физики плазмы, ре-

зультатах работы кафедры 21 и новых

ДЕНЬ ПЛАЗМЫ

В МИФИ

плазменных технологиях, демонстри-

ровал слайды. Был показан отличный

фильм «Люди и атомы» о термоядер-

ных исследованиях в нашей стране. С

экрана говорили ученые, имена кото-

рых вошли в историю отечественной

науки. Ведущий фильма – известный

актер Алексей Баталов – рассказал о

том, что прототипами некоторых ге-

роев фильма «Девять дней одного

года» были первые преподаватели ка-

федры 21.

Затем выступали гости. О перспек-

тивах термоядерного синтеза расска-

зал профессор Б.В. Кутеев из Инсти-

тута ядерного синтеза. Специально

приехал из Сарова выпускник член-

корреспондент РАН С.Г. Гаранин. По-

здравив кафедру, он показал короткий

фильм о Федеральном ядерном цент-

ре. Пригласил ребят на работу в Са-

ров.

Лейтмотивом вечера была песня «О

любви к физике» на слова бывшего

сотрудника кафедры А. Копытина,

которую исполнил под гитару  студент

пятого курса Ярослав Садовский.

Расходились все в приподнятом на-

строении. Запомнились слова, сказан-

ные В.А. Курнаевым: «Заниматься в

наше время наукой без любви к ней

невозможно!»

Наш корр.

Фото О. Густуна.

3 ноября в МИФИ прошел «День плазмы», посвя-

щенный 45-летию кафедры 21. В актовом зале со-

брались преподаватели, сотрудники и студенты ка-

федры. Приехали и выпускники.


