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17-18 октября в МИФИ прошел Всероссийский Форум «Молодые кад-

ры наукоемких отраслей инновационной России», на котором обсужда-

лись вопросы участия молодых ученых в инновационном развитии стра-

ны, выявления и поддержки ведущих научных коллективов, воспроиз-

водства научно-педагогических кадров и решения социальных проблем

молодых ученых. В  его рамках проведены три круглых стола на темы:

молодые ученые в инновационном развитии России, вопросы воспроизвод-

ства научно-педагогических кадров и проблемы молодых ученых.

Председателем Форума был первый вице-премьер Правительства РФ

Сергей Борисович Иванов.

В СВОИ 65 ЛЕТ МИФИ ПОЛОН ЭНЕРГИИ, ТВОРЧЕСКОГОВ СВОИ 65 ЛЕТ МИФИ ПОЛОН ЭНЕРГИИ, ТВОРЧЕСКОГОВ СВОИ 65 ЛЕТ МИФИ ПОЛОН ЭНЕРГИИ, ТВОРЧЕСКОГОВ СВОИ 65 ЛЕТ МИФИ ПОЛОН ЭНЕРГИИ, ТВОРЧЕСКОГОВ СВОИ 65 ЛЕТ МИФИ ПОЛОН ЭНЕРГИИ, ТВОРЧЕСКОГО

ПОТЕНЦИАЛА И УСТРЕМЛЕН В БУДУЩЕЕПОТЕНЦИАЛА И УСТРЕМЛЕН В БУДУЩЕЕПОТЕНЦИАЛА И УСТРЕМЛЕН В БУДУЩЕЕПОТЕНЦИАЛА И УСТРЕМЛЕН В БУДУЩЕЕПОТЕНЦИАЛА И УСТРЕМЛЕН В БУДУЩЕЕ

«МОЛОДЫЕ КАДРЫ НАУКОЕМКИХ
ОТРАСЛЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ»

Для Московского инженерно-фи-

зического института большая честь и

ответственность принимать этот Фо-

рум. МИФИ был создан в самые тя-

желые годы Великой Отечественной

войны для кадрового обеспечения

так называемого атомного проекта

Советского Союза. Может быть, од-

ного из двух наиболее успешных про-

ектов Советской страны. Мы докла-

дываем Президенту и Правительству

Российской Федерации, что в целом

со своей задачей МИФИ как базовый

исследовательский университет

атомной отрасли справляется. Вмес-

те с тем в Российской Федерации и у

нас в университете накопилось боль-

шое число проблем, характерных для

Пленарное заседание открыл ректор МИФИ Михаил Николаевич Стриханов

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ

всего высокотехнологичного сектора

страны. Прежде всего, проблема кад-

рового воспроизводства. Именно по-

этому мы благодарны администра-

ции Президента, Правительству Рос-

сийской Федерации за решение про-

вести этот Форум и ясно обозначить

важность проблем молодых кадров

для наукоемких отраслей.

На Форуме присутствуют предста-

вители всех секторов российской на-

уки. Это академический сектор, уни-

верситетская наука, государственные

научные центры и оборонно-про-

мышленный комплекс.

К настоящему времени зарегист-

рировано около 300 участников Фо-

рума. Большую работу по организа-

ции Форума провел Координацион-

ный совет по делам молодых ученых,

который недавно создан при Совете

Президента Российской Федерации

по науке, технологиям и образова-

нию. Мы здесь рады приветствовать

секретаря Совета, помощника Пре-

зидента Джахан Реджеповну Поллы-

еву. Особую значимость Форуму при-

дает председательство на нем Сергея

Борисовича Иванова, первого вице-

премьера Правительства, которого

мы знаем как последовательного сто-

ронника инновационного пути раз-

вития России. Знаем, сколь эффек-

тивно проводит Сергей Борисович

решения в жизнь и надеемся, что дав-

но ожидаемые научно-промышлен-

ным и образовательным сообще-

ством России меры по поддержке

молодых кадров для наукоемких от-

раслей будут претворены в жизнь.

Тем самым будет выполнено поруче-

ние Президента Российской Федера-

ции 2002-2006 г., в частности, о со-

здании федеральных целевых про-

грамм.

Я с большим удовольствием пере-

даю слово первому вице-премьеру

Правительства Российской Федера-

ции Сергею Борисовичу Иванову.

(Продолжение на стр. 2)

На снимках:

•  идет пленарное заседание;

•  встреча первого вице-премьера Правительства РФ Сергея Борисовича Иванова.

Уважаемые профессора, препо-

даватели, студенты, сотрудники,

ветераны и выпускники МИФИ!

23 ноября Московскому инже-

нерно-физическому институту (го-

сударственному университету) ис-

полняется 65 лет.

Свое летоисчисление наш уни-

верситет ведет с грозного 1942 года.

Мы с глубоким чувством благодар-

ности вспоминаем военный и трудо-

вой подвиг наших старших товари-

щей, отдаем дань уважения многим

поколениям наших ученых, препо-

давателей и сотрудников, чьим под-

вижническим трудом закладыва-

лись основы современной образова-

тельной, научной и материально-

технической мощи одного из веду-

щих университетов России.

За годы развития МИФИ появ-

лялись новые кафедры и факульте-

ты, специальности и дисциплины,

менялись требования, предъявляе-

мые к подготовке специалистов, но

профессорско-преподавательский

состав не изменил традициям, зало-

женным его основателями.

Закономерным итогом историчес-

кого развития университета стала

его победа в конкурсе вузов, реали-

зующих инновационные образова-

тельные программы в рамках наци-

онального проекта «Образование».

Высокую оценку нашему универ-

ситету дал во время своего визита в

МИФИ первый вице-премьер Пра-

вительства  РФ С.Б.  Иванов:

«МИФИ уже на протяжении деся-

тилетий славится высочайшим ка-

чеством подготовки специалистов.

На базе вашего вуза планируется

создать федеральный ядерный уни-

верситет, который станет еди-

ным центром подготовки кадров

для атомной отрасли России».

Университет достойно встречает

65-летие. Новый его статус будет

означать признание достижений

МИФИ и нацеливать нас на выпол-

нение многих других важных задач

в образовательной и научно-иссле-

довательской деятельности.

Университет является подлинным

научным и методическим центром в

области образования и науки, ус-

пешно внедряет в учебный процесс

передовые наукоемкие технологии

обучения, добивается конкретных

результатов в научно-инновацион-

ной деятельности, решает задачи

культурного и патриотического вос-

питания молодежи. Научные школы

МИФИ хорошо известны не толь-

ко в нашей стране, но и далеко за

ее пределами.

Желаем Вам хранить и развивать

лучшие университетские традиции,

добиваться новых достижений в

развитии отечественной науки, под-

готовке специалистов во благо Рос-

сии. Для университета очень важен

труд, инициатива, творческий по-

иск каждого мифиста.

Здоровья Вам,  благополучия,

счастья и энергии для новых свер-

шений!

Ректорат,

ОПК,

Совет ветеранов МИФИ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!


