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• ПРОШЕЛ
ВСЕРОССИЙСКИЙ
СЕМИНАР

ИТОГИ
РАДУЮТ

В прошлом номере «Инженерафизика» мы сообщили о прошедшем в нашем университете в
октябре Всероссийском учебнометодическом семинаре по проектированию аналого-цифровых
микросхем. Итоги его радуют, хочется о них рассказать.
К семинару, длившемуся пять дней,
был проявлен большой интерес: в общей
сложности зарегистрировано более 230
участников из семи российских университетов и 35 научных и производственных организаций из одиннадцати городов России.
В его работе приняли участие и зарубежные специалисты: это, прежде
всего, представители компании Cadence
(ее филиала в Мюнхене). Именно они
представили презентации и демонстрационные проекты по методологии проектирования аналого-цифровых интегральных микросхем. Причем доклады
были ориентированы как на опытных
специалистов, так и на тех, кто делает
первые шаги в изучении САПР компании Cadence. Для начинающих организовали лабораторные работы по сквозному проектированию интегральных
микросхем.
По результатам теоретических и практических занятий наиболее активным
участникам семинара выданы сертификаты компании Cadence, которые могут
сыграть важную роль в будущей судьбе
молодых выпускников и аспирантов, спе-

• МОЛОДЕЖЬ
И НАУКА

Президент России
Д.А. Медведев:

«ВЫ ПРОСТО
ПОРАЗИЛИ
МЕНЯ»
Президент РФ Дмитрий Медведев провел в Сколково встречу
с молодыми учеными и бизнесменами. На этой встрече глава государства хотел лично увидеть
достижения российских ученых
за последние годы и узнать, какие
проекты становятся резидентами Сколково.
Самое большое впечатление на
президента страны произвела разработка СКИБ-6 МИФИ – эндоскопическая капсула «Ландыш». «А вот
капсулой вы просто поразили меня!»
– сказал глава государства. Д.А. Медведев долго изучал небольшую капсулу. По заявлению представителей
прессы: «Последний раз Дмитрий
Анатольевич с таким же энтузиазмом
рассматривал из новинок техники
разве что новый iPhone, полученный
из рук Стива Джобса».
С вниманием отнесся президент и
к просьбе помочь в вопросе сертификации новой разработки: медицинская техника всегда дольше сертифицируется, чем разрабатывается. Глава
Администрации президента В.Ю.
Сурков отметил: тот факт, что еще
до полноценного запуска Сколково
молодежное конструкторское бюро
выполнило подобную разработку, делает честь молодым ученым.
Если тебе интересно развить свой
проект, стать участником Сколково,
приходи в СКИБ-6. Мы ищем не только разработчиков, но и маркетологов,
управленцев, специалистов по международным отношениям. Адрес тот же:
комната В-213.

Выступает Ганс Гутброд.
циализирующихся на микроэлектронной
тематике.
Среди получивших сертификаты –
аспиранты Владимир Бутузов, Дмитрий
Осипов, Виталий Шумихин и студенты
– Андрей Куксов, Евгений Маланкин и
другие.
Заметная роль в семинаре отводилась докладам по проектированию
специализированных микросхем для
будущей физической аппаратуры меж-

дународного проекта ФАИР (FAIR).
Этот проект, в котором участвуют и
российские специалисты, связан со
строительством одноименного ускорителя (ФАИР) на территории немецкого
физического центра по исследованию
тяжелых ионов-GSI, расположенного
вблизи города Дармштадт.
Для координации работ российских
специалистов, участвующих в упомянутом проекте, на территории Института
теоретической и экспериментальной
физики (ИТЭФ) создан исследовательский центр «ФАИР-Россия» (ИЦФР).
Содиректор ИЦФР Ганс Гутброд выступил на семинаре с большим докладом,
в котором отметил, что, если российские
ученые активно участвуют в физических и
детекторных программах, то этого нельзя
сказать о программах, связанных с проектированием считывающей микроэлектронной аппаратуры. Он подчеркнул, что
уже сейчас требуется микроэлектронная
база для реализации экспериментов с числом каналов, превышающим миллионы.
Поэтому сегодня в качестве одной из
важных задач ИЦФР стоит подготовка
(и переподготовка) молодых специали-

В УЧЕНОМ СОВЕТЕ

(Окончание. Начало на стр. 1)

• О юбилейных мероприятиях, посвященных 70-летию нашего университета в
следующем году, сделал сообщение ректор НИЯУ МИФИ М.Н. Стриханов.
Кроме организации торжественных
заседаний с приглашением высоких
государственных лиц, помимо издания
книги о МИФИ, встреч выпускников
Михаил Николаевич предложил создать специальную страничку на сайте,
где все желающие могли бы высказывать свои предложения.
• На Ученом совете был заслушан
доклад, подготовленный ректором
НИЯУ МИФИ, об итогах развития
университета.
«Рейтинг НИЯУ МИФИ среди вузов
России (данные МОН, октябрь 2011 г.) –
третье место (после МГТУ им. Н.Э. Баумана и МГУ им. М.В. Ломоносова);
рейтинг НИЯУ МИФИ по научным публикациям (ISI of Web Knowledge, SCOPUS)
– третье место (после МГУ и СПбГУ).
Несмотря на то, что происходит падение уровня образования школьников,
среди рейтингов по среднему баллу ЕГЭ
по различным специальностям (по физике
МИФИ занимает второе место, по математике – седьмое, по информационной безопасности – первое место и т.д.),
НИЯУ МИФИ входит в десятку лучших
вузов РФ».
В этом году было много важных событий.
29 марта в МЭИ и 30 марта в Магнитогорске состоялись встречи с президентом России, на которых обсуждались
вопросы инженерного образования. В
них принимал участие и ректор НИЯУ
МИФИ М.Н. Стриханов.
Наш университет вошел в число вузовпартнеров Сколковского технологического университета.
26 сентября в Димитровграде прошло
заседание Комиссии по модернизации и
технологическому развитию экономики
России. На нем с сообщением о развитии инженерного образования выступил
Президент РФ Д.А. Медведев. Также был
заслушан совместный доклад от НИЯУ
МИФИ и госкорпорации «Росатом»,
который сделал ректор М.Н. Стриханов.
В конце прошлого года в Зеленограде
заседала правительственная Комиссия
по технологиям и инновациям, на кото-

рой обсуждались работы Российского
фонда фундаментальных исследований,
Российского гуманитарного научного
фонда и Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научнотехнической сфере. В этом году состоялись два заседания: 1 апреля в НовоОгареве, где прошло обсуждение новых
технологических платформ и программ
инновационного развития крупных
компаний (НИЯУ МИФИ участвует в
20 из них), и 5 июля в Дубне, посвященное строительству национальных исследовательских установок мегакласса.
НИЯУ МИФИ готовит инженерные и
научные кадры для всех отечественных
установок мегакласса.
Важным событием явилось проведение
Дней карьеры «Росатома» 11-12 ноября.
Результатом их стало формирование
базы данных студентов, которые потенциально будут привлекаться на работу
в атомную отрасль. Стипендии «Росатома» здесь, на московской площадке
НИЯУ МИФИ, получали студенты не
только нашего университета, но и из 25
целевых вузов: МЭИ, МГТУ, МФТИ,
МИСиС, РХТУ, РГГРУ и др.
В рамках Комиссии при Президенте РФ
под председательством С.Е. Нарышкина
НИЯУ МИФИ участвует в разработке
национальной системы поиска и поддержки талантливых детей и молодежи и совершенствованию проведения ЕГЭ.
18 октября состоялся доклад ректора
НИЯУ МИФИ на Президиуме РАН,
посвященный достижениям ученых нашего университета в области ядерной
физики.
О достижениях молодых ученых.
Премию Президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2010 г. получил выпускник НИЯУ
МИФИ А. Санин.
Премии «Сколково» получили аспирантка М. Егорова и молодой преподаватель Д. Михайлов.
Победителями конкурса РАН среди
молодых ученых стали две аспирантки
из НОЦ «Невод» – Е. Яковлева и Н. Толкачева.
Молодой преподаватель А. Спивак и
аспирант Н. Самотаев получили премии
по Зворыкинскому проекту.
Материал подготовил
С. Николаев.

стов, участвующих в проекте ФАИР, в
области проектирования интегральных
микросхем на передовой платформе
САПР компании Cadence.
В докладе другого немецкого специалиста Кристиана Шмидта – руководителя детекторной лабораторией GSI
– были сформулированы требования
по радиационной стойкости микроэлектронной аппаратуры ускорителя
ФАИР. Эту тему также детально осветили представители известных российских
научных школ: ИЭПЭ НИЯУ МИФИ,
СПЕЛС (авторы – В.А. Телец и А.И.
Чумаков) и НИИСИ РАН (автор – П.Н.
Осипенко).
По предложению ИЦФР в НИЯУ
МИФИ командированы представители из Краковского университета для
постановки и проведения практических мастер-классов по сквозному
проектированию специализированных
микросхем. Сотрудники Краковского
университета уже много лет успешно участвуют в разработках проекта
ФАИР.
НИЯУ МИФИ с 2005 г. является официальным участником ряда будущих
экспериментов на ускорителе ФАИР.
Что касается микроэлектронной тематики, то наш университет фактически
единственная организация в России,
которая вовлечена в работу по этому направлению.
Важный итог закончившегося семинара

Выступает проректор
по научной работе А.Н. Петровский.
– заинтересованность компании Cadence
и ИЦФР в поддержке и проведении
дальнейших практических занятий, подготовка к которым в НИЯУ МИФИ уже
началась.
Подробная информация о проведенном Всероссийском семинаре и представленные в оргкомитет материалы
сделанных докладов размещены на
WEB-странице: cad2011.mephi.ru
Э. Аткин, Ю. Волков,
члены оргкомитета семинара,
преподаватели кафедры электроники.
Фото Л. Цуриковой.

УКРЕПЛЯТЬ НАУЧНЫЕ
СВЯЗИ С АКАДЕМИЕЙ НАУК
(Окончание. Начало на стр. 2)
• Член-корреспондент РАН, начальник лаборатории Института теоретической и экспериментальной физики Михаил Владимирович Данилов. «МИФИ
является
научно-исследовательским
университетом. Преподаватели и студенты МИФИ занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями. Так, мы создали 8000-канальный
калориметр. Это пример высокотехнологичного открытия. Российские ученые
имеют в этой области неоспоримый
приоритет. Именно такие институты
должны развиваться в будущем».
• Академик, вице-президент РАН
Евгений Павлович Велихов. «Нужна
специальная целевая подготовка для
международного сотрудничества. В это
вкладывается свыше 1 млрд. рублей в
год. Нам нужно очень тщательно продумать, как наши специалисты должны
быть подготовлены, чтобы выигрывать
конкурсы на замещение должностей в
международных научных организациях.
После Фукусимы кризис атомной энергетики охватывает западные страны.
Необходимо готовить специалистов для
атомной энергетики в азиатских странах. Для этого нужно иметь специальные программы обучения и подготовки».
• Академик, вице-президент РАН
Владимир Евгеньевич Фортов. «МИФИ
– это организация, которая снабжает
наш ВПК специалистами. Например,
в Снежинске, Челябинске и других закрытых городах работает много его выпускников. Необходимо поддерживать
это направление в подготовке специалистов».
• Член-корреспондент РАН, руководитель лаборатории Института теоретической и экспериментальной физики
Юрий Георгиевич Абов. «Используемая
человечеством энергия составляет всего
четыре процента от энергии космоса.
Остальное нам неизвестно. Поэтому
задача подготовки кадров в МИФИ является наиболее важной. Академия наук
должна направлять эти исследования, и
во главе исследовательских университе-

тов, каким является МИФИ, должны
стоять члены академии».
• Вице-президент РАН Валерий
Васильевич Козлов. «В исследовании
ядерной энергетики ведущую роль играют международные проекты, в которых МИФИ принимает активное участие совместно с институтами РАН.
Ежегодно 70-80 выпускников МИФИ
приходят в наши физические институты. Это реально покрывает наши
потребности. Существуют десятки
базовых кафедр. Создана высшая физическая школа им. Н.Г. Басова, которая
готовит специалистов для наших институтов.
• Вице-президент РАН, руководитель Совета по космосу, директор Института физических проблем имени
П.Л. Капицы Александр Федорович
Андреев. «Невозможно представить
многие разделы теоретической физики без ядерной физики. В докладе очень
большая часть была посвящена фундаментальной науке. Руководитель
«Росатома» говорит о том, что не
будет финансировать проведение фундаментальных исследований. Это неправильная точка зрения. Невозможно
проводить прикладные исследования, не
опираясь на фундаментальную науку».
• Президент РАН, академик, председатель Комиссии по Государственным
премиям в области науки и техники при
Президенте РФ Юрий Сергеевич Осипов. «МИФИ – особый институт для
РАН. Очень радует, что сегодня МИФИ
поднимает голову и старается вернуть
прежние позиции. Я был против создания исследовательских университетов,
в которые немотивированно закачиваются большие средства. Однако МИФИ
демонстрирует яркий пример того, как
можно использовать эти средства на
благо науки. Мы кровно заинтересованы
в тесном сотрудничестве с МИФИ и будем его всемерно развивать».
(По материалам сайта РАН).

