
27 октября в актовом зале
состоялась встреча бывших
комсомольских лидеров со сту-
дентами, сотрудниками и пре-
подавателями МИФИ.

Встречу  открыли президент
МИФИ Б.Н. Оныкий  и старей-
ший комсомолец МИФИ (с 1937
г.), председатель Совета ветеранов
Д.И. Миронов.

В зале собрались ветераны, ком-
сомольские вожаки, активисты
50-60-70-х годов, лауреаты пре-
мии Ленинского комсомола. Из
бывших комсомольских лидеров
на встрече присутствовали: И.О.
Атовмян, А.А. Калин, Б.Н. Костю-
нин, Е.А. Крамер-Агеев, А.Б. Сель-
янов, А.И. Стребков.

Интересными были выступле-
ния бывших секретарей комитета
комсомола — заведующего кафед-
рой 29, профессора Игоря Огано-
вича  Атовмяна и   Александра
Александровича Калина. Они рас-
сказали о замечательных делах
комсомольцев института: о рабо-
те на целине, в стройотрядах Под-
московья, Казахстана, в Якутии, в
Красноярском крае, на КамАЗе,
Атоммаше.

Профессор Татевос Мамиконо-
вич Агаханян подчеркнул боль-

••••• СТРАНИЦЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ

«БУДЕМ ВЕЧНО МОЛОДЫМИ»

Выступает Дмитрий Иванович Миронов, председатель Совета ветеранов
МИФИ. Рядом с ним — Т.М. Агаханян, Е.А. Крамер-Агеев, Б.Н. Костюнин.

шую роль комсомола в годы Вели-
кой Отечественной войны. Первые
отряды добровольцев формирова-
лись, в основном, из комсомоль-
цев. Практически все они погибли.

Говорилось о том, что под горо-
дом Наро-Фоминском в 1967 году
был сооружен памятник защитни-
кам Москвы на средства, зарабо-
танные комсомольцами МИФИ в
стройотрядах.

На встрече звучали песни В. Вы-
соцкого в исполнении П. Некрасо-
ва и А. Пахмутовой в исполнении
вокальной группы «Примавера-

«Обращаюсь к Вам с просьбой о
публикации информации о «Летней
школе управления ядерными знани-
ями», которая прошла в период с 1
по 5 сентября в Международном
центре теоретической физики (Три-
ест, Италия).

Немного о себе:
Меня зовут Пузанова Ольга Вя-

чеславовна. Я выпускница МИФИ
(факультет «А», кафедра 2) тяжелей-
ших и отчасти безнадежных, как ка-
залось в то время, 90-х годов (а
именно 1996 года), когда институт
находился на грани гибели: без
воды, света и отопления. Многие
мои сокурсники, среди которых
были не просто способные, а исклю-
чительно талантливые ребята, ухо-
дили в никуда, а фактически в ди-
кий рынок, который захлестнул тог-
да все наше общество. Кого-то он
поглотил, но небольшой части моих
однокурсников удалось все-таки
выстоять перед напором сомнитель-
ных соблазнов и реализовать полу-
ченные в МИФИ знания, а главное,
— способности качественного осво-
ения больших массивов информа-
ции за короткое время.

Я с грустью и с гордостью вспо-
минаю своих преподавателей, кото-
рые, к сожалению, ушли из жизни.
Владимир Павлович Бирюлин,

«ДАВАЙТЕ
СОТРУДНИЧАТЬ»

••••• НАМ ПИШУТ ВЫПУСКНИКИ

Юрий Софронович Игнатьев, Габ-
риэль Николаевич Алексаков...
Необыкновенные, светлейшие
люди, преподаватели и специалис-
ты от Бога! И, тем не менее, прият-
но и радостно сознавать, что в
МИФИ продолжают плодотворно
трудиться, передавать свой богатый
опыт и знания новым поколениям
студентов Александр Иванович Лу-
ковников, руководитель моего дип-
ломного проекта Александр Алек-
сандрович Жучков и многие другие
замечательные, высококлассные
преподаватели.

Вот уже пять лет (с 2003 года) я ра-
ботаю в кадровой службе ОКБ
«ГИДРОПРЕСС» (г.Подольск), ко-
торое более 60 лет разрабатывает
проекты оборудования и систем,

предназначенных для атомной
энергетики и промышленности. В
настоящее время я нахожусь в дол-
жности ведущего специалиста по
кадрам и занимаюсь работой по
привлечению, адаптации, стимули-
рованию профессионального и ка-
рьерного роста молодых специали-
стов.

Основной персонал ОКБ «ГИД-
РОПРЕСС» — выпускники МИФИ,
МЭИ, МГТУ им. Н.Э.Баумана. Ряд
факультетов этих высших учебных
заведений традиционно готовят
специалистов для атомной отрасли.

В 2007 году я участвовала в техни-
ческом совещании МАГАТЭ по воп-
росу управления ядерными знания-
ми в научных и проектных органи-
зациях атомной отрасли (Вена, Ав-
стрия), где мною была представле-
на презентация «Кадровая полити-
ка ОКБ «ГИДРОПРЕСС» по сохра-
нению и передаче ядерных знаний».
Я надеюсь, что предлагаемая инфор-
мация о самом направлении «Управ-
ление ядерными знаниями» заинте-
ресует профессорско-преподава-
тельский состав и студентов, и по-
служит отправной точкой для орга-
низации контактов между МИФИ и
ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

С уважением
О.В. Пузанова,

 ведущий специалист по работе
с кадрами ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

1-5 сентября МАГАТЭ (Вена) совмест-
но с Международным центром теоретичес-
кой физики (Триест, Италия) и при участии
Всемирной ядерной ассоциации (Лондон,
Великобритания) провел очередную Шко-
лу, которая проходила в Триесте. Более 40
представителей научных организаций и
ядерных обществ мира сели за парты.

От России были выпускники МИФИ
Ольга Пузанова (ведущий специалист
«ГИДРОПРЕСС»), Юрий Опанасюк
(РНЦ «Курчатовский институт) и студен-
тка Варвара Галуева.

Школа управления ядерными знани-
ями включала в себя шесть технических
секций, специальный доклад президента
компании Эксель Сервисес Корпорейшн
Дональда Хофмана (США), лекции руко-
водителей отделов МАГАТЭ, руководи-
телей секции «Управление ядерными зна-
ниями и международная система ядерной
информации» Янко Янева и Андрея Ко-
силова, а также — практические занятия,
тестирование слушателей, выдачу серти-
фикатов участникам школы по результа-
там тестирования.

Были прочитаны лекции о современ-
ных методологиях по сбору, распростра-
нению, сохранению и передаче ядерных
знаний, особенностях управления ими в
НИИ и АЭС. Международную практику
по этим направлениям представили лек-
торы США, Великобритании, Чехии, Гер-
мании, Венгрии, Австрии.

Интересным было выступление пред-
ставителя МАГАТЭ Андрея Пряхина,

ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ
ЯДЕРНЫМИ ЗНАНИЯМИ

выпускника МИФИ (факультет «А», ка-
федра 14) по основным концепциям сбо-
ра и передачи знаний. Он же провел пре-
зентацию «Международная ядерная ин-
формационная система» с полным пред-
ставлением базы данных МАГАТЭ.

Большую работу по организации и
проведению «Школы управления ядер-
ными знаниями» проделал один из осно-
воположников этого направления в МА-
ГАТЭ Андрей Николаевич Косилов, вы-
пускник кафедры 2, а сегодня профессор
МИФИ.

Школа ежегодно проводится в Триес-
те с 2006 г. Ее значение крайне велико, так
как хотя сегодня ядерная отрасль пере-
живает период активного развития, в то
же время предприятия отрасли испыты-
вают острый дефицит молодых профес-
сиональных кадров. Отсутствует непос-
редственная постоянная связь предпри-
ятий ядерной отрасли с образовательны-
ми учреждениями, в том числе с универ-
ситетами. Практика, когда представите-
ли предприятий просят университеты
подготовить конкретных специалистов и
делают это на регулярной долгосрочной
основе, практически отсутствует во всей
ядерной энергетике.

Поэтому в МАГАТЭ в 2002 году и был
создан отдел «Управление ядерными зна-
ниями», организующий эту Школу.

Более подробная информация об учебе
и об условиях участия в очередной Школе
— на сайте МАГАТЭ.

О.  Пузанова.

Министерство образования
и науки Российской Федерации

Федеральное агентство
по образованию

Федеральное агентство
по науке и инновациям

Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»

Префектура Южного админист-
ративного округа г. Москвы

Московский инженерно-физичес-
кий институт

(государственный университет)

приглашают преподавателей и
сотрудников, молодых ученых,
аспирантов и студентов принять
участие в

«НАУЧНОЙ СЕССИИ
МИФИ-2009»,

проводимой в нашем универси-
тете с 26 по 30 января 2009 г.

Программа сессии предусмат-
ривает проведение: пленарных
заседаний с обзорами по перс-
пективным направлениям науч-
ных исследований и обсуждени-
ем стратегии и путей развития
Национального исследовательс-
кого ядерного университета; 39
тематических секций, объеди-
ненных в пять научных направ-
лений; трех всероссийских кон-
ференций; специализированного
отраслевого семинара; междуна-
родной конференции «Молодежь
и наука»; конференции школь-
ников «МИФ-2009»; двух выста-
вок научно-технических работ;
выставки литературы по темати-
ческим направлениям Научной
сессии.

К началу работы сессии будут
опубликованы ее Программа и
сборник аннотаций принятых
докладов. По завершении сессии
предполагается издание текстов
докладов, рекомендованных к
печати тематическими секциями.
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Весна», художественный руково-
дитель Л. Белоусова.

Известно, что комсомол был не
мыслим без песни. В те далекие
годы мужской хор МИФИ создал
хоровой строительный отряд. В
течение многих лет хористы тру-
дились на стройках страны. Дири-
жер хора, заслуженная артистка
России Н.В. Малявина сердечно
поздравила всех с юбилеем комсо-
мола,  сказав,  что мужской хор
МИФИ с гордостью носит звание
лауреата премии Ленинского ком-
сомола.

В заключение выступили сту-
денты — представители молодеж-
ных объединений МИФИ — пред-
седатель Студенческого совета М.
Писаренко, председатель студен-
ческого профкома Э. Файзулин,
руководитель патриотического

клуба  «Верность»  О.  Шварев,
представитель городского факуль-
татива «Гражданская смена» Е. Са-
фонов. Ребята заверили, что будут
следовать  лучшим традициям
старшего поколения комсомоль-
цев-мифистов.

Н. Федорова,
сотрудник отдела по учебно-вос-

питательной работе со студентами.

Фото П. Калмыкова.

ARARE LINUX

••••• ВНОШУ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Латинское изречение «Аrаrе litus» озна-
чает «Пахать берег».

Зачем же «пахать» Linux? Одной из
привлекательных и красивых идей, по-
лучивших в последние пару лет большую
популярность в нашей стране, является
идея свободного программного обеспе-
чения (ПО) (free software), или ПО с от-
крытым исходным кодом (open source
software).

Идея свободного программного обес-
печения заключается в том, что когда
программа попадает к пользователю,
вместе с ней должны передаваться четы-
ре важных юридических права: на бес-
конечное копирование, на изучение ее
исходного кода, на его изменение и на
распространение модифицированных
версий.

На сегодняшний день в нашей стране
операционная система GNU/Linux ста-
ла реальной альтернативой проприетар-
ному ПО. Уже много лет она использу-
ется в Министерстве обороны, прошлой
осенью ее решило использовать Мини-
стерство образования и науки для при-
менения в российских школах. В
МИФИ во всю используется дистрибу-
тив Scientific Linux (производная от Red
Hat) в проекте GRID.

Примечательно то, что явление сво-
бодного ПО зародилось в академической
среде. И именно в академической среде
обучение и работа могут идти только на
свободном ПО (первое – потому что
надо изучать исходный код, а второе –
потому что свободное ПО можно ис-
пользовать бесплатно).

Автор призывает мифистов, являющих-
ся сторонниками свободного ПО,  объе-
динится в группу пользователей Linux, с
целью его популяризации в МИФИ и ока-
зания помощи в переходе на Linux с про-
приетарных программ. Тем, у кого появи-
лись или остались вопросы, автор готов
ответить по электронной почте или лич-
но.

Дмитрий Ефанов,
доцент кафедры 12,
dvefanov@mephi.ru.

••••• 20 ноября в актовом зале состоялась

встреча лидера проекта Fedora Макса
Спевака с российским сообществом при-
верженцев Linux. Она была приурочена к
запуску в России проекта Russian Fedora.

Fedora – это мировой проект по разра-
ботке дистрибутива Linux, поддержива-
емый компанией Red Hat.

Более подробно – в ближайшем выпус-
ке «И-Ф».

i-f@mephi.ru


