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С НОВЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ!

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Что такое

Новый год?

Это просто

смена чисел.

Это звезд

полночный бисер.

Струн призывный

хоровод

Что такое

Новый год?

Глаз твоих

чередованье

И ритмичное

дыханье.

Утра солнечный

приход.

Что такое

Новый год?

Серебристый блеск в

бокале

Расходимость

в интеграле.

И зачет

и незачет.

Что такое

Новый год?

В снегопад

бродить без цели.

Это вечные качели

Чувств, забывших

свой черед.

Что такое Новый год?

Б. Лучков,

прфессор кафедры 7.

1) Уходящий год… Больше

порадовал Вас или огорчил? (О

каких делах думаете с особым

удовлетворением?)

2) Где черпаете силы?

Откуда берется энтузиазм?

3) Каким Вы видите будущее

МИФИ? Что вселяет

надежду?

4) Многое ли зависит от

студентов в МИФИ?

5) Как Вы собираетесь

праздновать Новый год?

Уважаемые студенты,Уважаемые студенты,Уважаемые студенты,Уважаемые студенты,Уважаемые студенты,

преподаватели ипреподаватели ипреподаватели ипреподаватели ипреподаватели и

сотрудники!сотрудники!сотрудники!сотрудники!сотрудники!

От души поздравляем Вас сОт души поздравляем Вас сОт души поздравляем Вас сОт души поздравляем Вас сОт души поздравляем Вас с

Новым 2007 годом — годомНовым 2007 годом — годомНовым 2007 годом — годомНовым 2007 годом — годомНовым 2007 годом — годом

новых открытий,новых открытий,новых открытий,новых открытий,новых открытий,

свершений, новых задач исвершений, новых задач исвершений, новых задач исвершений, новых задач исвершений, новых задач и

целей!целей!целей!целей!целей!

Пусть Вам сопутствуетПусть Вам сопутствуетПусть Вам сопутствуетПусть Вам сопутствуетПусть Вам сопутствует

удача и свершится всеудача и свершится всеудача и свершится всеудача и свершится всеудача и свершится все

задуманное, а жизньзадуманное, а жизньзадуманное, а жизньзадуманное, а жизньзадуманное, а жизнь

будет наполненабудет наполненабудет наполненабудет наполненабудет наполнена

интересным, творческиминтересным, творческиминтересным, творческиминтересным, творческиминтересным, творческим

трудом.трудом.трудом.трудом.трудом.

Сердечно желаем ВамСердечно желаем ВамСердечно желаем ВамСердечно желаем ВамСердечно желаем Вам

здоровья, доброгоздоровья, доброгоздоровья, доброгоздоровья, доброгоздоровья, доброго

настроениянастроениянастроениянастроениянастроения

и плодотворнойи плодотворнойи плодотворнойи плодотворнойи плодотворной

работы, счастья,работы, счастья,работы, счастья,работы, счастья,работы, счастья,

Радости, добра,Радости, добра,Радости, добра,Радости, добра,Радости, добра,

мира и благополучия!мира и благополучия!мира и благополучия!мира и благополучия!мира и благополучия!

Ректорат,Ректорат,Ректорат,Ректорат,Ректорат,

отдел воспитательной работы,отдел воспитательной работы,отдел воспитательной работы,отдел воспитательной работы,отдел воспитательной работы,

ОПК,ОПК,ОПК,ОПК,ОПК,

Совет ветеранов.Совет ветеранов.Совет ветеранов.Совет ветеранов.Совет ветеранов.

НОВОГОДНИЕ

ИНТЕРВЬЮ

Б.Н. Оныкий, ректор МИФИ, профессор.

СТУДЕНТЫ — ФУНДАМЕНТ УНИВЕРСИТЕТА

Читайте на стр. 1-3
(Продолжение на стр. 2)

1. В уходящем году событий в

МИФИ было много замечательных.

Некоторые успехи — просто выдающи-

еся.

Например, реализация проекта

«ПАМЕЛА» — прорыв: подобного в

вузах России еще никогда не было.

Научная группа профессора А.М.

Гальпера несколько лет шла к этому

достижению. Результат их труда: при-

бор работает сейчас на спутнике, ко-

торый запущен на околоземную орби-

ту. Конечно, это радует.

Перед Новым годом давайте гово-

рить о том, что сделано не просто хо-

рошо, но и красиво. Отлично порабо-

тали кафедра 5 и факультет «Б» по вза-

имодействию с МАГАТЭ. Прошло

обучение заместителей руководителей

ядерных ведомств более чем из 20

стран. Результат выдающийся. Уни-

кальный методический пакет создан

на русском и английском языках и

использован интернациональной ко-

мандой преподавателей!

Или вот на «Волге» проведение ка-

федрой 32 семинара по теоретической

физике совместно с Мэрилендским

университетом. Мы сомневались: по-

нравятся ли американским профессо-

рам наши условия или комары их на-

пугают. Но, что удивительно, во вре-

мя семинара комаров не было вообще!

Американцам понравилось, но, гово-

рят: жаль, что в лесу Интернета нет.

Ладно, посмотрим, может, еще сдела-

ем на «Волге» Интернет, но только

после того, как он будет в общежитии

студентов.

Уходящий год очень важен для меня

в связи с вводом в эксплуатацию но-

вого общежития. В глубине души было

большое внутреннее обязательство

перед студентами МИФИ. И, когда

видишь, что проект в значительной

степени реализован, это приносит

чувство удовольствия. Причем – что

очень важно – проект реализован без

копейки бюджетных денег. Конечно,

по освоению новых зданий предстоит

решать еще многие проблемы: офор-

мить ряд документов и, в связи с этим,

взаимодействовать с нашими структу-

рами управления федеральной соб-

ственностью… Но студенты все уже

въехали! Общежитие наше! Я радуюсь.

Очень важно, что, пока докумен-

тально, но мы продвинулись в органи-

зации проекта строительства на тер-

ритории МИФИ крупного современ-

ного учебно-лабораторного корпуса

на 20000 кв.м.

Нельзя не сказать о выдающемся

достижении: одно из крупнейших

международных обязательств МИФИ

— по трековому детектору в ЦЕРНе —

выполняли кафедры 41 (заведующий

— А.А. Малюк) и 11 (заведующий –

А.В. Григорьев). Детектор сделали в

срок, доставили, подготовили, спусти-

ли в шахту. Побывав в ЦЕРНе, по по-

воду подписания договора на буду-

щее, беседовал с заместителем дирек-

тора по науке. Он очень хорошо ото-

звался о работе мифистов.


