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ИНЖЕНЕРФИЗИК

• НТТМ2010
29 июня2 июля во Всерос
сийском выставочном цент
ре (ВВЦ) проходила десятая
– юбилейная – Всероссийс
кая выставка научнотех
нического творчества моло
дежи НТТМ2010, в работе
которой
традиционно
(восьмой год подряд!) приня
ли участие студенты, аспи
ранты и сотрудники НИЯУ
МИФИ (19 человек, руково
дитель делегации О.Н. Голо
т ю к ) и ш к ол ь н и к и л и ц е я
№ 1 5 2 3 п р и М И ФИ ( п я т ь
человек, руководитель деле
гации А.Б. Федянин).
В составе коллективной экспози
ции НИЯУ МИФИ были представ
лены 16 проектов – победителей
конкурсного отбора молодежных
инновационных проектов по про
грамме УМНИК2010, в том числе
пять проектов, выполняемых при
поддержке Студенческого инкуба
тора высоких технологий, а также
два проекта лицея №1523, прошед
шие предварительный конкурсный
отбор для участия в выставке
НТТМ2010.
Деловая программа выставки
была направлена на объединение
усилий органов государственной
власти, крупнейших российских
корпораций и вузов по выработке
модели системы управления профо
риентации, подготовке и трудоуст
ройству инженернотехнических
профессионалов: «НТТМ – Вуз –
Корпорация».
Команда студентоваспирантов
НИЯУ МИФИ и учащихся лицея
№1523 завоевала три медали: на
грудный знак «Лауреат ВВЦ» и две
медали «За успехи в научнотехни
ческом творчестве»; две премии для
поддержки талантливой молодежи в
рамках приоритетного националь
ного проекта «Образование»; шесть
проектов отмечены почетными дип
ломами и грамотами; всем участни
кам и организаторам экспозиции
НИЯУ МИФИ вручены свидетель
ства об участии в выставке НТТМ
2010. Дипломами Всероссийской
выставки НТТМ2010 награждены
также НИЯУ МИФИ и его Техно
парк, Студенческий инкубатор вы
соких технологий и физикоматема
тический лицей №1523 при МИФИ.
По итогам Всероссийского кон
курса в номинации «Лучший научно
исследовательский проект» мифис
там – победителям и призерам –
были вручены следующие награды.
Для награждения премиями для
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поддержки талантливой молодежи ре
комендованы:
Дмитрий Михайлов, аспирант ка
федры 12. Проект «Капсульный
комплекс «Ландыш» для проведения
эндоскопических исследований».
Научный руководитель – М.А. Ива
нов, д.т.н., профессор, и.о. зав. ка
федрой 12;
Василий Тарасов, учащийся лицея
№1523 при МИФИ. Проект «Де
монстрация достижений по органи
зации научноисследовательской
деятельности учащихся в лицее
№1523 при МИФИ». Научный ру
ководитель – А.Б. Федянин, доцент
кафедры 19.
Нагрудным знаком «Лауреат ВВЦ»
награжден:
Алексей Мозгачев, студент гр.
К10224. Проект «Темпоральный
решатель для инструментального
комплекса АТТЕХНОЛОГИЯ».
Научный руководитель – Г.В. Рыби
на, д.т.н., профессор кафедры 22.
Медалями НТТМ!2010 «За успехи
в научно!техническом творчестве» на!
граждены:
Константин Ткаченко, аспирант
кафедры 29. Проект «Вопросноот
ветная система информационного
поиска QASE 1.0». Научный руково
дитель – С.Д. Кулик, д.т.н., профес
сор кафедры 29;
Николай Ситников, аспирант ка
федры 70. Проект «Волоконнооп
тический датчик температуры на ос
нове быстрозакаленного сплава с
эффектом памяти формы». Науч
ный руководитель – А.В. Шеляков,
к.фм.н., с.н.с. кафедры 70.

Пять дипломов в номинации
«Лучший научно!исследовательский
проект» Всероссийского конкурса
НТТМ2010 получили авторы моло
дежных проектов:
Сергей Румянцев, Дмитрий Жести!
левский, Сергей Соломатин, Никита
Сухов, студенты гр. Т835. Проект
«Установка для лазерной ПУФАте
рапии псориаза». Научный руково
дитель – М.В. Мошнин, директор
НИИ МБФ, кандидат биологичес
ких наук;
Константин Губский, аспирант ка
федры 37. Проект «Гетеродинный
интерферометр для измерения на
ноперемещений». Научный руково
дитель – А.П. Кузнецов, доцент ка
федры 70;
Константин Петров, аспирант ка
федры 3. Проект «Устройство само
восстановления информации для
ОЗУ». Научный руководитель – А.А.
Краснюк, к.т.н., доцент кафедры 3;

Андрей Андрианов, студент гр.
А1009. Проект «Устройство конт
роля работы серверного оборудова
ния и обеспечения пожарной безо
пасности». Научный руководитель
– И.И. Шагурин, д.т.н., профессор
кафедры 27;
Кирилл Лепенков, студент гр. К10
292. Проект «Инструментальные
средства для экспертакриминалис
та». Научные руководители – С.Д.
Кулик, д.т.н., профессор кафедры
29, Д.А. Никонец, соискатель ка
федры 29.
Грамотой Х Всероссийской выс
тавки НТТМ2010 отмечен проект
школьников лицея №1523 Дмитрия
Ковальчука и Дарьи Кошеленко «Ре
зультаты работы Научнотехничес
кого объединения молодых исследо
вателей из образовательных учреж
дений при НИЯУ МИФИ». Науч
ный руководитель – А.Б. Федянин,
доцент кафедры 19.
Четырьмя дипломами Х Всерос
сийской выставки НТТМ2010 «За
содействие развитию творческих
возможностей талантливой молоде
жи и создание условий для их реа
лизации» награждены НИЯУ
МИФИ, Международный научно
технологический парк «Технопарк в
Москворечье», Студенческий инку
батор высоких технологий техно
парка МИФИ и лицей №1523.
Свидетельства о результативном
участии в создании и успешной де
монстрации научнотехнических
проектов на выставке НТТМ2010
получили все молодые авторы пред
ставленных проектов и организато
ры экспозиции НИЯУ МИФИ.
Поздравляем команду НИЯУ
МИФИ, достойно представившую
свой университет на Всероссийской
выставке Научно!технического твор!
чества молодежи НТТМ!2010, и же!
лаем дальнейших творческих успехов
в продвижении своих инновационных
проектов на высокотехнологичные
рынки!
О. Голотюк,
начальник инновационно!
технологического
отдела УНИ,
руководитель делегации
НИЯУ МИФИ.

• ПРИГЛАШАЕМ

МУЗЕЙ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ –
который вот уже десять лет на общественных началах работает в нашем
округе, был создан при активном участии МИФИ.
Организациипопечители му
зея: централизованная библиотеч
ная система №1 Южного адми
нистративного округа, управа
ОреховоБорисово Южное, Совет
ветеранов района и НИЯУ
МИФИ. Председателем попечи
тельского совета является про
фессор кафедры 7 НИЯУ МИФИ
С.Е. Улин.
В порядке шефской помощи
музею передали интересные эк
спонаты от авиакосмических
организаций: Федерации космо
навтики России, авиавыставки
«Ходынское поле», Ассоциации
музеев космонавтики, Институ
та космонавтики, НИЯУ
МИФИ, Бирюлевского завода

по изготовлению питания для
космонавтов и др. Благодаря
этому наш музей имеет очень ин
тересную экспозицию.
В музее побывали известные
ученые и космонавты. Не раз пе
ред молодежью выступали мифи
сты – профессора В.Г. Кириллов
Угрюмов, С.Е. Улин, А.М. Галь
пер и космонавт С.В. Авдеев.
7 декабря нашему музею испол!
няется 10 лет. Нынешний год
прошел под знаком 65летия По
беды в Великой Отечественной
войне, 50летия первого отряда
космонавтов.
Главной темой 2011 года будет
50летие полета Юрия Гагарина.
Ждем новых посетителей –

С.Е. Улин, С.В. Авдеев, В.Г. КирилловУгрюмов – в музее.
студентов и сотрудников НИЯУ
МИФИ.
Г. Кузьмин,
кандидат педогогических наук,
директор музея.

P.S. Музей находится в по
мещении районной библио
теки. Адрес: ул. Домодедов
ская, 44.

• НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА
НИЯУ МИФИ

УСЛУГИ
ОТДЕЛА
ЭЛЕКТРОННЫХ
РЕСУРСОВ
Гл. корп., третий этаж, комн.
12Г, тел. 9450.
Часы работы: ежедневно с 9.30 до
17.30, кроме субботы и воскресенья;
санитарный день – последний чет
верг каждого месяца
1. Предоставление доступа к разде!
лам электронной библиотеки НИЯУ
МИФИ на www.library.mephi.ru:
• к электронным каталогам биб
лиотеки;
• к изданиям НИЯУ МИФИ
(внутривузовским изданиям, учеб
нометодическим курсам дисцип
лин (УМКД), авторефератам дис
сертаций; трудам Научных сессий
МИФИ и др.);
• к полнотекстовым ресурсам по
тематике университета:
базам данных зарубежных и оте
чественных периодических изда
ний по профилю университета
(EBSCO Publishing , ELSEVIER,
e L I B R A RY, C a m b r i d g e J o u r n a l s
Online, Institute of Physics и др.) в
научных и образовательных целях;
трудов конференций; моногра
фий; стандартов и др. материалов,
доступных с компьютеров НИЯУ
МИФИ;
• к редким книгам из фонда биб
лиотеки;
• к изданиям органов НТИ (до
кументальным реферативным ба
зам по тематике НИЯУ МИФИ:
ИНИС, САРИ, БД РЖ ВИНИТИ,
сборникам рефератов НИР и ОКР
ВНТИЦентра, бюллетеням регис
трации НИР и ОКР ВНТИЦент
ра);
• к патентам;
• к справочноправовой БД
«КонсультантПлюс», БД «Гарант»;
• ГОСТам;
• библиографическим указате
лям;
• БД цитирования;
• информационным ресурсам
Интернета;
• к удаленным БД сети Интер
нет в научных и образовательных
целях;
2. Оформление заказов на доком
плектование фонда электронных
ресурсов по заявкам пользовате
лей.
3. Проведение тренингов по обу
чению работе с электронными ре
сурсами студентов, преподавате
лей и сотрудников университета.
4. Уточнение библиографических
данных на запрашиваемое элект
ронное издание, справки о нали
чии электронных изданий и баз
данных в библиотеке.
5. Выполнение информационных
запросов по БД зарубежных и оте
чественных периодических журна
лов по тематике университета.
6. Тематический подбор элект!
ронных изданий в помощь учебно
му процессу.
7. Консультации по работе с элек!
тронными ресурсами и справочно
поисковым аппаратом библиоте
ки.
8. Поиск информации в электрон!
ных каталогах и БД сотрудником
библиотеки по заявке пользовате
ля.
9. Запись информации на элект!
ронный носитель по заказу читате
ля.
10. Обслуживание сторонних
пользователей.
http:// www.library.mephi.ru e!
mail: library@mephi.ru

