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В УЧЕНОМ
СОВЕТЕ

• ДЕНЬ КАРЬЕРЫ

С.В. Кириенко:

21 ноября прошел Ученый совет НИЯУ
МИФИ, приуроченный ко дню рождения
МИФИ.
Первая его часть была рабочая, а в
16.30 состоялось открытое торжественное заседание, посвященное 69-й
годовщине образования нашего университета.

«МЫ ХОТИМ
ВЫБИРАТЬ ЛУЧШИХ,
НО И У ЛУЧШИХ ЕСТЬ
ПРАВО ВЫБОРА»
11-12 ноября в нашем университете прошли Дни карьеры госкорпорации «Росатом».

• ВЕТЕРАНЫ МИФИ –
ЧЕМПИОНЫ МИРА

БИТВА ПОД
МОСКВОЙ
• Гитлеровская Германия захватила
и оккупировала множество стран Европы. Немцы заняли столицы: Париж,
Брюссель, Амстердам, Вену, Прагу,
Копенгаген, Осло, варварски разрушили
Варшаву, Белград.
• Москве гитлеровцы определили
роль «городасмертника». По плану
«Барбаросса» (молниеносной войны)
Москва должна была быть взята к
середине августа 1941 года.
• Немцы разработали операцию под
названием «Тайфун». Из директивы
генерала Йодля: «Фюрер решил, что
капитуляция Москвы не должна быть
принята, даже если она будет предложена противником».
• Гитлер с генералами обсуждал план
затопления Москвы, превращения ее
в колоссальный концлагерь, создания
такого кольца, чтобы ни один житель
не мог из него выбраться.
• 7 ноября предполагалось устроить
парад немецких войск на Красной площади и грандиозный фейерверк. Для
этой цели из Берлина было выслано
шесть пиротехников.
• Во всем мире мало кто верил, что
Москва устоит.
• И весь мир был удивлен и озадачен, когда на Красной площади
7 ноября прошел парад советских войск (которые после парада сразу же
шли на фронт).
• 5%6 декабря вопреки всем мировым
прогнозам наши войска под командованием Г.К.Жукова перешли в контрнаступление…

В редакции газеты «Инженерфизик» прошла встреча с деканами
нашего университета. Планировалась она давно, и мы рады, что
уважаемые деканы нашли время и
пришли на так называемую «летучку».

…Заканчивается нынешний год. Для
редакции он был нелегким. Весомую
поддержку оказывали студенты, которые учатся писать в газету. В декабре
надо решать, каким будет «Инженерфизик» в следующем году: объем, тираж и т.д. Это зависит от того, какая
помощь будет оказана редакции, которая в маленьком составе выполняет
очень большой объем работы.

Наш студенческий корреспондент побывал на первом дне, на котором было
немало студентов.
Заходя с заснеженной улицы в главное здание нашего университета, сразу
окунаешься в праздничную обстановку: красочные плакаты, воздушные голубые шары, принаряженные молодые
люди. Кто-то, придя на День карьеры,
надеялся здесь встретить «свое светлое
будущее»…
В библиотеках на втором и третьем
этажах расположились стенды более
50 предприятий атомной отрасли,
включая ВНИИИНМ им. Бочвара, «Атомэнергомаш», ВНИИАЭС,
«Атомстройэкспорт»,
Топливную
компанию
«Росатома»
«ТВЕЛ»,
ГРИНАТОМ, концерн «Росэнергоатом» – здесь студентам рассказывали об интересующих их компаниях
и предприятиях. Почти на каждом
стенде, кроме буклетов и информационных листков, лежали небольшие
памятные презенты: ручки, обложки
для студенческих билетов, шоколадки и конфетки. Здесь же можно было
выпить горячего чая или кофе с вкусной булочкой и печеньем.
(Продолжение на стр. 3)

На снимках: С.В. Кириенко,
cтуденты-стипендиаты «Росатома».

• В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ИНЖЕНЕР –ФИЗИК»

ВСТРЕЧА С ДЕКАНАМИ
Всегда сила вузовской газеты была
не только в поддержке ее руководством, но и в тесной связи с факультетами, подразделениями института.
На этом строилась основная работа.
В вузовских редакциях был актив из
студентов, преподавателей и сотрудников. И эта общественная работа
считалась важной и нужной. Сейчас
жизнь другая: бесплатно работать накладно, а коммерциализация здесь
исключена. Вот и выходят некоторые
газеты вузов маленьким тиражом и
объемом. Мы пытаемся выйти из
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тесных рамок, но чувствуем, что без
помощи дальше делать это все сложнее. Решили обратиться сначала на
факультеты.
Разговор в редакции с деканами за
чашкой чая оказался для нас плодотворным. Говорили о специфике местной
газеты: главная тематика ее – жизнь института, люди, информация о важных
событиях и мероприятиях. Местная
газета может объединять людей. Были
высказаны предложения по перспективе ее развития. Деканы пообещали выделить в актив газеты по два человека от

факультета: студента и преподавателя.
Предложили обратиться к проректорам
А.Н. Петровскому и Е.Б. Весне, чтобы
они назначили ответственных за информацию по научной и учебной, профориентационной работе. Также были высказаны некоторые советы и пожелания,
которые сейчас анализируются. Будет
выработана концепция газеты, которую
предложат на рассмотрение ректору.
На встрече присутствовали деканы
факультетов:
Борис Федорович Ануфриев – очнозаочный, Сергей Владимирович Дворянкин – «КиБ», Ирина Николаевна Завитовская – ВШФ, Вячеслав Сергеевич
Першенков – «А», Валерий Иванович

• Одним из важных вопросов Ученого
совета был выборы заведующих кафедрами.
На московской площадке НИЯУ
МИФИ утверждены заведующими кафедрами:
«Компьютерных систем и технологий» – М.А. Иванов,
«Прикладной математики» –
Н.А. Кудряшов,
«Физики макро- и наносистем» –
А.А. Резнев.
Также были утверждены заведующими кафедрами медицинского факультета ИАТЭ НИЯУ МИФИ:
«Морфологии» – С.А.Мозеров,
«Нормальной физиологии» –
А.В. Кокорев,
«Анатомии человека» – А.Н. Мялин,
«Хирургических болезней» –
С.Г. Анаскин.
• Предложения о внесении изменений
в «Положение об Ученом совете филиала
НИЯУ МИФИ» для укрепления связей с
профильными предприятиями сделал заместитель председателя Ученого совета
Николай Борисович Нарожный. Изменения были приняты единогласно.
• На заседании Ученого совета были
представлены к наградам:
Леонид Иванович Куриленко, заведующий лабораторией кафедры
машиностроения Саровского физикотехнического института НИЯУ МИФИ
– к нагрудному знаку «Академик И.В.
Курчатов» IV степени, в связи с 80летием;
Михаил Иванович Рязанов, профессор кафедры теоретической ядерной
физики – к нагрудному знаку «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», в связи с
85-летием;
Георгий Максимович Сергиевский,
доцент кафедры системного анализа –
к Почетной грамоте Министерства образования РФ, в связи с 70-летием.
Ученый совет поддержал ходатайство
факультета «КиБ» о представлении к
награждению Почетной грамотой Министерства образования РФ старшего
лаборанта кафедры 52 Натальи Евгеньевны Рытовой.
(Продолжение на стр. 6)
Петров – «Ф», Александр Валентинович
Путилов – «У» и заместитель председателя Студенческого совета Дмитрий
Чумаков.
Владимир Никитич Беляев, декан факультета «Т», и Алексей Павлович Менушенков, декан ВФК, в это время были на
приеме у ректора, но свою солидарность
и поддержку редакции «И-Ф» обещали.
Прощаясь, деканы высказали согласие встречаться в редакции для обсуждения тех или иных вопросов по взаимодействию газеты и факультетов.
Мы благодарим всех пришедших в
редакцию на встречу и надеемся, что
взаимодействие с факультетами положительно отразится и на содержании,
и на развитии «Инженера-физика».

